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 Пресс-служба администрации Перми

Как рассказали в департаменте градостроительства и ар-
хитектуры администрации Перми, за год специалистами 
районных администраций было выявлено 5790 вывесок, не 
соответствующих установленным стандартам. За это время 
предприниматели добровольно переоформили в соответ-
ствии с утверждёнными требованиями 4226 вывесок.

К
онтроль над со-
блюдением пра - 
вил благоустрой-
ства на террито-
рии Перми осу-

ществляют администрации 
районов. Специалисты тер-
риториальных органов ведут 
учёт вывесок, не соответ-
ствующих установленным 
требованиям, вносят их в ре-
естр вывесок, подлежащих 
принудительному демон-
тажу в течение 10 рабочих 
дней после дня выявления. 
Порядок ведения реестра, 
формы акта демонтажа вы-
вески, формы акта сдачи-
приёмки вывески закреп-
лены в соответствующем 

постановлении администра-
ции Перми.

Так, в Дзержинском райо-
не выявлено 886 нарушений 
такого характера, 585 вы-
весок добровольно демон-
тированы собственниками 
зданий. Специалисты адми-
нистрации Мотовилихин-
ского района выявили 1617 
вывесок, не соответству-
ющих требованиям, 1817 
были заменены новыми.

В Индустриальном рай-
оне также проводят рейды 
по выявлению незаконных 
вывесок, таких здесь за год 
насчитали 1158. Предпри-
ниматели района уже при-
вели к единообразному 

виду более 90% вывесок на 
ул. Мира.

Напомним, на протяже-
нии двух лет городской де-
партамент градостроитель-
ства и архитектуры ведёт 
активную работу по инфор-
мированию предпринимате-
лей и юридических лиц об 
установленных требованиях 
к вывескам. Уже проведено 
почти 4700 консультаций.

Бизнесмены и юридиче-
ские лица, которые не реа-
гируют на требования муни-
ципалитета, привлекаются 
к административной ответ-
ственности по ст. 6.3 Закона 
Пермского края «Об админи-
стративных правонарушени-
ях». Статья предусматривает 
наложение штрафа на граж-
дан в размере от 1 тыс. до 
4 тыс. руб., на должностных 
лиц — от 2,5 тыс. до 7 тыс. 
руб., на юридических лиц — 
от 10 тыс. до 25 тыс. руб.

•	городская	среда

Анна Романова
По общему стандарту
В Перми продолжается работа по приведению в порядок вывесок на фасадах зданий

В Перми уже не первый год существует практика заключе-
ния соглашений с застройщиками, по которым они строят 
социальные объекты (детские сады, школы) при возведе-
нии большого количества жилья. Сейчас такое соглашение 
должно стать типовым документом, если Пермская городская 
дума примет соответствующее решение. Проект соглашения 
ещё дорабатывается, но уже сегодня общественные органи-
зации и жители города поддерживают эту инициативу, ведь 
она ускорит реализацию Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Перми.

В 
проект соглашения 
сейчас вносят ряд 
предложений и за-
мечаний. Оконча-
тельный вариант 

будет вынесен на рассмо-
трение депутатов Пермской 
городской думы в декабре 
2019 года. Но уже сегодня 
соглашение администрации 
с застройщиками называют 
одной из главных социаль-
ных инициатив городских 
властей в этом году. 

В настоящее время адми-
нистрацией Перми разра-
ботан порядок заключения 
соглашения. Документ пла-
нируют подписывать с теми 
застройщиками, которые 
превысят предельные пара-
метры строительства, уста-
новленные городскими пра-
вилами землепользования 
и застройки. Так, в случае 
увеличения коэффициента 

плотности застройки или 
высотности будущих жилых 
домов застройщику пред-
стоит обеспечить террито-
рию школами и детскими 
садами, в том числе преду-
смотренными в Программе 
комплексного развития со-
циальной инфраструктуры 
Перми.

Застройщик самосто-
ятельно должен принять 
решение о необходимости 
заключения соглашения и 
определить соответствую-
щий способ содействия му-
ниципалитету в развитии 
сети социальных учрежде-
ний.

Предусмотрено два ва-
рианта содействия: финан-
сирование мероприятий по 
строительству социальных 
объектов либо возведение 
этих объектов за счёт за-
стройщика. 

В первом случае застрой-
щик перечисляет в бюджет 
Перми денежные средства 
исходя из нормы — 3951 руб. 
с 1 кв. м общей площади 
квартир без учёта балконов, 
лоджий, веранд и террас. 

Во втором случае строи-
тельная компания должна 

возводить объекты соци-
альной инфраструктуры по 
типовому проекту исходя из 
норм: отдельно стоящий дет-
ский сад — не менее чем на 
280 мест, школа — не менее 
чем на 800 мест. Если дет-
ский сад размещён в составе 
жилого комплекса и являет-
ся встроенно-пристроенным 
помещением, то норма — не 
менее 150 мест. 

Как говорят в департа-
менте градостроительства 
и архитектуры админи-
страции Перми, новый ме-
ханизм позволит ускорить 
создание современной со-
циальной инфраструктуры 
в городе. 

Мария Норова, началь-
ник департамента гра-
достроительства и архи-
тектуры администрации 
Перми:

— Заключение соглаше-
ния с застройщиками — не 
столько градостроитель-
ный, сколько социальный 
вопрос. Этот механизм 
позволяет привлечь до-
полнительные источники 
финансирования для возве-
дения новых детских садов 
и школ в Перми. При этом 
для застройщиков решение 

о строительстве или фи-
нансировании строитель-
ства социальных объектов 
остаётся добровольным и 
не является прямой обя-
занностью. Застройщик 
участвует в развитии со-
циальной инфраструкту-
ры только при превышении 
установленных параметров 
строительства, когда воз-
ведение нового дома создаёт 
сверхнормативную нагрузку 
на социальные объекты, ин-
женерную инфраструктуру 
и дорожно-транспортную 
сеть города.

Представители пермской 
общественности разделяют 
мнение мэрии и считают, 
что практика заключения 
таких соглашений сделает 
детсады и школы более до-
ступными для детей. 

Ирина Ермакова, пред-
седатель региональной об-
щественной организации 
«Многодетные Пермского 
края», член Общественной 
палаты Пермского края:

— Строительство новых 
детских садов и школ — это 
цель, ради которой стоит 
объединить усилия админи-
страции и застройщиков. 
Возможно, именно такая 

форма сотрудничества по-
зволит улучшить ситу-
ацию с обеспеченностью 
социальными объектами 
в нашем городе. Тем более 
что первые положительные 
результаты совместной ра-
боты строителей и власти 
уже есть. Мне часто при-
ходится ездить по разным 
городам нашей страны. На 
встречах с родителями мы 
в том числе обсуждаем во-
просы, связанные с обеспе-
ченностью жилых районов 
социальными объектами. 
Для современных семей 
с детьми важна террито-
риальная близость детских 
садов и школ. Это один из 
базовых критериев при вы-
боре места жительства. 
Радует то, что в Перми для 
решения этого вопроса объ-
единяются ресурсы власти 
и строителей.

Михаил Смирнов, пред-
седатель родительского со-
вета Перми:

— Строительство дет-
ских садов и школ рядом 
с жилыми домами — это 
благо для города. Каждый 
родитель хочет, чтобы его 
дети ходили в детсад и учи-
лись в начальной и средней 
школе в шаговой доступ-
ности от дома. В первую 
очередь это залог безопас-
ности ребёнка. Кроме того, 
родителям не нужно тра-
тить много времени на 
дорогу, чтобы довезти де-
тей до образовательного 
учреждения. Вопрос толь-
ко в том, как программа 
будет реализована, но мы 
смотрим на эту инициати-
ву с оптимизмом.

Напомним, на сегодняш-
ний день в Перми некото-
рые застройщики уже за-
ключили с администрацией 
соглашения о безвозмезд-
ной передаче социальных 
объектов в муниципальную 
собственность. За послед-
ние два года заключено 
пять подобных соглашений 
с компаниями «СМУ №3 
Сатурн-Р», ГК «Кортрос», 
ООО «Орсо групп», АО 
«ПЗСП» и ООО «Стройкон-
тракт-Партнёр».

•	градостроительство

Кристина БабушкинаСоцпроект на пять с плюсом

 Виталий Кокшаров

 Пресс-служба администрации Перми

№43 (951) 2 город



 АО «ПЗСП»
В Перми прошёл круглый стол, посвящённый реализации 
федеральной программы «Молодая семья». В работе круг
лого стола приняли участие глава Перми Дмитрий Самой
лов, депутаты Пермской городской думы, представители 
Контрольносчётной палаты города, профильных подраз
делений краевой и городской администраций, а также 
инициативные жители. 

Выплаты по программе 

Федеральная программа 
поддержки молодых семей 
действует в Пермском крае с 
2005 года. Молодым семьям 
оказывается финансовая 
поддержка при решении жи-
лищного вопроса. Для этого 
предоставляется субсидия 
на приобретение жилого по-
мещения или строительство 
дома, в том числе с привле-
чением средств жилищного 
(ипотечного) кредита или 
жилищного займа.

Как можно стать участни-
ком программы? Для этого 
надо подтвердить свою нуж-
даемость в улучшении жи-
лищных условий и платёже-
способность. Нуждаемость 
рассчитывается по установ-
ленному нормативу: для 
улучшения жилищных усло-
вий она должна составлять 
12 кв. м и менее на каждого 
члена семьи. 

По условиям программы 
попадающим под эту норму 
могут выдать сертификат, 
который равен 30% расчёт-
ной стоимости жилья для 
молодых семей, не имеющих 
детей, 35% — для семей, 
имеющих одного ребёнка и 
более, а также для неполных 
семей, состоящих из одного 
молодого родителя и одного 
ребёнка и более.

Кроме того, в Пермском 
крае действует региональ-

ная программа, которая 
предусматривает выплату 
молодым семьям в размере 
10%, в том числе в неполном 
составе, состоящим из одно-
го молодого родителя и од-
ного или нескольких детей. 

При этом во всех случаях 
необходимо доказать свою 
платёжеспособность — на-
личие финансовых ресурсов, 
которые позволят семье до-
бавить остальную сумму, не-
обходимую для покупки или 
строительства жилья. 

Ирина Чиркова, началь-
ник управления жилищ-
ных отношений админи-
страции Перми: 

— Предоставление мо-
лодым семьям социальных 
выплат в размере 30–35% 
расчётной стоимости жи-
лья на условиях софинанси-
рования осуществляется за 
счёт средств федерального, 
краевого и городского бюд-
жетов, а в размере 10% — 
это дополнительная мера 
социальной поддержки, ока-
зываемая за счёт средств 
бюджета Пермского края. 
Одним из существенных тре-
бований к семье, претендую-
щей на участие в программе 
«Молодая семья», является 
возраст каждого из супругов 
или одного родителя в непол-
ной семье. Он не должен пре-
вышать 35 лет.

Что касается приоритетов, 
то в категории социальных 

выплат в размере 30–35% 
преимущественным правом 
пользуются многодетные 
семьи (трое детей и более), 
а также молодые семьи, по-
ставленные на жилищный 
учёт до 1 марта 2005 года. 
В категории выплат в раз-
мере 10% приоритеты отсут-
ствуют: семьям социальные 
выплаты предоставляются 
в порядке очерёдности по 
дате постановки на учёт.

Цифры, факты и планы

В Перми на сегодняшний 
день участниками програм-
мы «Молодая семья» являют-
ся более 2 тыс. семей. Всего 
в 2019 году по разным про-
граммам улучшат свои жи-
лищные условия 295 семей, 
а в следующем — уже более 
500. Сегодня выплаты в раз-
мере 30–35% вкладываемых 

в улучшение жилищных 
условий средств получили 
45 семей, а участников, по-
лучивших субсидии в разме-
ре 10%, — 260. 

В 2020 году в городском 
бюджете на предоставление 
социальной выплаты в раз-
мере 30–35% запланиро-
вано 42 млн руб. В рамках 
софинансирования в феде-
ральном бюджете и бюдже-
те Пермского края запла-
нировано 196,2 млн руб. и 
27,2 млн руб. соответствен-
но. Около 100 млн руб. 
заложено в краевом бюд-
жете на предоставление со-
циальной выплаты в разме-
ре 10%.

Активное участие в дис-
куссии по вопросу реализа-
ции программы «Молодая 
семья» в Перми приняли 
представители инициатив-
ной группы «Молодые семьи 

Орджоникидзевского рай-
она Перми». Так, Максим 
Черных считает, что коли-
чество сертификатов, вы-
даваемых на приобретение 
жилья, уменьшается из года 
в год. Пермяки «вылетают» 
из очереди из-за возрастно-
го порога, так и не получив 
заветную субсидию. Он под-
готовил ряд предложений 
о совершенствовании про-
граммы. В частности, о соз-
дании механизма адресного 
предоставления социальной 
выплаты с учётом количе-
ства детей в семье и наличия 
ипотеки.

Ирина Чиркова: 
— В этом году круглый 

стол на тему реализации 
программы прошёл впервые. 
Я считаю, что такая форма 

взаимодействия с молодыми 
семьями, непосредственны-
ми участниками программы, 
оказалась очень удобной и 
интересной. Представите-
ли инициативной группы 
получили возможность по-
общаться с теми людьми, 
которые разрабатывали 
программу «Молодая семья», 
а руководители, отвечающие 
за исполнение этого законо-
дательства, и депутаты 
увидели проблемы с другой 
стороны. В этом году улуч-
шат свои жилищные условия 
295 семей, а в следующем — 
уже более 500 семей. Все взя-
тые на себя обязательства 
город планирует выполнить 
в полном объёме и в установ-
ленные сроки.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Состоялась очень хо-
рошая встреча. Прежде 
всего я хочу поблагодарить 
инициативную группу мо-
лодых семей, которая про-
явила настойчивость в 
проведении круглого стола, 
и Министерство социаль-
ного развития Пермского 
края, принявшее участие во 
встрече. Принято решение 
создать рабочую группу с 
участием общественности 
по анализу реализации про-
граммы «Молодая семья» в 
Перми и Пермском крае. На 
краевом и городском уров-
не уже принято решение об 
увеличении финансирования 
программы «Молодая семья» 
в следующем году фактиче-
ски в два раза.

•	поддержка

Сергей ОноринМолодой семье —  
доступное жильё
Финансирование жилищной программы для молодых в следующем году будет увеличено в два раза

P. S. Более подробную информацию о программе «Молодая 
семья» и её возможностях читайте на стр. 5.

В Перми реализуется экологопросветительский проект «Эко
логия в лицах». 10 команд из 10 школ города уже начали 
посещать различные высшие учебные заведения и предпри
ятия, чтобы познакомиться с профессией поближе, а также 
узнать, как может помогать окружающей среде каждый из 
нас. Итоги экопросвещения планируют подвести в конце 
декабря.

О
р г а н и з а т о р а -
ми проекта вы-
ступили ООО 
«Консорт» и ас-
социация «Обще-

ственно активные школы» 
при поддержке федерально-
го проекта «Чистая страна» 
партии «Единая Россия». 
Как сообщает пресс-служба 
регионального отделения 
партии, основная цель «Эко-
логии в лицах» — помочь 
ребятам сформировать пра-
вильное представление о 
профессии эколога и пока-
зать, что значит экологиче-
ски ответственное поведе-
ние на бытовом уровне.

Торжественное открытие 
проекта состоялось 30 октя-
бря в школе №6. 

Сейчас для участников 
проекта наступил самый 
интересный этап — они по-
сещают вузы Перми, где есть 
специальности, так или ина-

че связанные с экологией. 
Школьники уже побывали 
в Пермском университете, в 
Пермском политехническом 
университете и в Пермском 
аграрно-технологическом 
университете им. Пряниш-
никова.

Большим открытием 
для участников проекта 
стало посещение научно- 
исследовательского модуля 
IntelligentHouse. Модуль пред-
ставляет собой «умный» дом, 
который может быть полно-
стью энергонезависимым от 
городского отопления, элек-
тросетей и водоканала. Это 
одноэтажный деревянный 
дом площадью 200 кв. м, на-
чинённый самыми современ-
ными разработками в области 
«зелёной энергетики».

«Этот дом просто пора-
зил ребят. Приходит совсем 
другое понимание, когда ты 
не просто читаешь об этом 

в интернете, а можешь уви-
деть всё своими глазами», — 
рассказали организаторы 
проекта.

По словам регионального 
координатора проекта «Чи-
стая страна» партии «Единая 
Россия» Дмитрия Слащёва, 
цель проекта «Экология в 
лицах» — показать школь-
никам многогранность про-
фессии эколога. «Нам важ-
но, чтобы подрастающее 
поколение не думало, что 
эколог — это человек, кото-
рый занимается только тем, 
что бунтует против выруб-
ки леса. Проект «Экология 
в лицах» создан экологами 
из разных сфер профессио-
нальной деятельности. 
Школьники знакомятся 
с ними и узнают много но-
вого как в плане профессио-
нальной деятельности, так и 
в целом — о проблемах окру-
жающей среды и о том, как 
её защитить. Для создания 
гармоничного и ответствен-
ного общества необходимо 
заниматься воспитанием и 
просвещением подрастаю-
щего поколения, особенно 
экологическим», — пояснил 
Дмитрий Слащёв.

Помимо вузов в проекте 
участвуют промышленные 
предприятия города. Так, 
25 ноября 2019 года состоя-
лось подписание соглашения 
между ООО «Уралбумага» 
(входит в группу предпри-
ятий «ПЦБК») и региональ-
ным отделением партии 
«Единая Россия» Пермского 
края. Подписи под докумен-
том поставили директор по 
продажам компании Андрей 
Гурьянов и региональный 
координатор проекта «Чи-
стая страна» партии «Единая 
Россия» Дмитрий Слащёв. 
Стороны намерены сотруд-
ничать в вопросах эколо-
гического просвещения и 
профессионального обра-

зования учащихся и студен-
тов, популяризации лучших 
практик, направленных на 
снижение негативного воз-
действия на окружающую 
среду и других.

Заключительным этапом 
«Экологии в лицах» станет 
создание и презентация 
проектов на экологическую 
тему, которую ребята долж-
ны будут придумать сами. 
Это должен быть проект, ко-
торый они смогут реализо-
вать в рамках школы.

Организаторы уверены, 
что мероприятия, в кото-
рых участвуют школьники, 
полезны с точки зрения 
профориентации ребят. Ко-
нечно, не все из них захотят 

стать экологами после это-
го проекта, но, возможно, 
кому-то он поможет осоз-
нанно подойти к выбору 
профессии.

«Рассказ о многогран-
ности этой профессии — 
способ наглядно показать 
современные экологиче-
ские проблемы и вызовы, 
стоящие перед обществом. 
Кто-то из этих ребят станет 
экологом, кто-то нет, но они 
однозначно будут знать об 
экологии гораздо больше 
благодаря участию в проек-
те», — подчеркнул директор 
ООО «Консорт» Евгений Па-
нин.

Дарья Крутикова

Учёба в стиле ECO
Пермские школьники примеряют на себя профессию эколога

•	просвещение
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Закамск — один из самых больших районов Перми. Его на-
зывают «город в городе» не только из-за внушительных 
размеров, но и из-за насыщенной социально-культурной 
жизни. Многие мероприятия Закамска проводятся благодаря 
поддержке депутата Законодательного собрания Пермского 
края Александра Мотрича.

Долгожданный заплыв

Удалённость района от 
центра Перми долгие годы 
создавала проблемы жите-
лям правого берега Камы. 
Последние 15 лет в Киров-
ском районе не работал ни 
один общественный бас-
сейн. Жители неоднократ-
но обращались к депутатам 
с просьбой решить этот во-
прос. Александр Мотрич был 
одним из тех, кто активно 
лоббировал строительство 
бассейна. Благодаря со-
вместным усилиям депу-
татов и городских властей 
спортивный объект воз-
вели в рекордно короткие 
сроки — за полтора года. 
В начале марта 2019 года 
состоялось долгожданное 
открытие современного бас-
сейна на ул. Сысольской, 
10/5. В одноэтажном здании 
с цокольным этажом пло-
щадью 1,5 тыс. кв. м разме-
стились плавательная чаша 
размером 25 на 11 м, трена-
жёрный зал и медкабинет. 
Объект относится к спор-
тивной школе олимпийского 
резерва Кировского района 
Перми. Здесь занимаются 
будущие чемпионы и мест-
ные жители, а также их дети. 

В день открытия здесь 
устроили «День открытых 
дверей», чтобы все желаю-
щие смогли оценить размер 
бассейна и спланировать 
первый визит. Среди почёт-
ных гостей был и Александр 
Мотрич. Он поздравил го-
рожан с важным событием, 
а в качестве подарка вручил 
кулеры для питьевой воды и 
сертификат на приобрете-
ние спортивного оборудо-
вания.

Праздничные мероприя-
тия проходили не только вну-
три спортивного комплекса. 
В честь открытия бассейна 
при поддержке Александра 
Мотрича на стадионе спор-
тивной школы состоялся 
праздник «Большие гонки». 
В соревнованиях приняли 
участие ребята из школ За-
камска. Все участники по-
лучили сладкие подарки, 

а победители состязаний — 
сертификат на посещение 
бассейна всем классом.

Как отметил Александр 
Мотрич, открытие бассей-
на — знаковое событие, 
которого жители Закам-
ска ждали много лет, но 
это только начало. «Будем 
лоббировать открытие ещё 
одного бассейна, поближе 
к микрорайону Крым», — 
отметил депутат. К слову, 
в сентябре СШОР Кировско-
го района, к которой отно-
сится бассейн, исполнилось 
75 лет. В честь юбилея в ДК 
им. Кирова тренеров и со-
трудников школы наградили 
благодарственными письма-
ми, в том числе и от депутата 
Александра Мотрича.

Поддержка медицины

Александр Мотрич также 
оказывает поддержку ме-
дицинским учреждениям 
Кировского района. Уже че-
тыре года он сотрудничает 
с Городской клинической 
больницей им. Гринберга. 
В 2019 году в честь 50-лет-
него юбилея учреждения по 
инициативе депутата здесь 
появились информационные 
мониторы для холлов. 

Помимо закупки обору-
дования депутат принимает 
активное участие в органи-
зации различных мероприя-
тий. Так, в День защиты детей 
1 июня благодаря поддержке 
Александра Мотрича для ма-
леньких пациентов и детей 
сотрудников состоялся яркий 
праздник. Вместо процедур 
у ребят был сеанс смехотера-
пии: на площадке перед боль-
ницей была организована 
развлекательная программа 
с конкурсами и подарками. 
Малыши получили сладкие 
призы, фломастеры и альбо-
мы для рисования. 

Уже через две недели 
после детского праздника 
депутат помог больнице 
в организации Дня меди-
ка. В «весёлых стартах» на 
стадионе «Прикамье» при-
няли участие около 300 
сотрудников клиники. По 

словам главного врача ГКБ 
им. Гринберга Анастасии 
Крутень, «весёлые старты» 
стали традиционными для 
больницы. В 2019 году к ме-
роприятию присоединились 
участники из поликлиник и 
стационаров Закамска, что 
сделало дружеские состяза-
ния ещё интереснее. Алек-
сандр Мотрич поздравил 
медработников с профессио-
нальным праздником и на-
градил лучших сотрудников 
подарками и грамотами. 

Как отметила Анастасия 
Крутень, поддержка, кото-
рую оказывает краевой пар-
ламентарий, важна не толь-
ко для больницы, но и для 
всех жителей Кировского 
района. 

«Основная задача больни-
цы — лечение людей, поэто-
му депутатская поддержка 
благотворительных празд-
ников как для пациентов, 
так и для сотрудников не-
оценима. Александр Ивано-
вич не только поддерживает 
нас в проведении различных 
мероприятий, но и помогает 
в приобретении оборудова-
ния для больницы», — гово-
рит главный врач.

Талантливы во всём

Ещё одним поводом для 
гордости Закамска является 
районный конкурс «Юное 
дарование», который прово-
дится благодаря поддержке 
Александра Мотрича. Еже-
годно ребята проявляют себя 
в разных видах деятельно-
сти. Кандидатов выдвигают 
друзья, учителя и тренеры, 
а компетентное жюри вы-
ставляет баллы. Кроме того, 
на сайте motrich.ru органи-
зовано интернет-голосова-
ние, где номинантов могут 
поддержать друзья и родные. 
Набравшим больше всего 
голосов жюри добавляет 
очки. Ежегодно только в он-
лайн-голосовании участвует 
больше 10 тыс. человек, что 
говорит о популярности кон-
курса и его значимости для 
ребят. 

Награждение победите-
лей традиционно проходит 
в ДК им. Кирова, где ребят 
поздравляют известные пер-
мяки и творческие коллек-
тивы. Номинанты премии 
получают памятные ста-
туэтки и ценные подарки, 

а лау реаты — сертификат на 
15 тыс. руб. и символ пре-
мии — статуэтку богини  
победы Ники. 

«Ребята знают, что полу-
чить этот статус очень по-
чётно, поэтому мы даём им 
такую возможность. Многие 
участники номинируют-
ся ежегодно и добиваются  
победы, пусть даже не с пер-
вого раза. Мы рады отмечать 
их успехи и вознаграждать 
их усилия», — подчёркивает 
депутат Законодательного 
собрания.

Помним и чтим

В преддверии Дня Победы 
в Кировском районе про-
ходят различные меропри-
ятия. Одно из них — акция 
«Связь поколений», кото-
рая уже восьмой год подряд 
проводится при поддерж-
ке Александра Мотрича. 
Школьники навещают участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны и тружеников 
тыла и вручают подарки от 
депутата. Ветераны делятся 
воспоминаниями. Как счи-
тают руководители школ, 
акция помогает ребятам 
сформировать отношение к 
событиям прошлого и узнать 
историю из первых уст.

Помимо акции «Связь 
поколений» школьники 
приняли участие в раздаче 
георгиевских лент, которые 
горожане традиционно при-
крепляют на одежду в честь 
Дня Победы. Также дети 
дарили пермякам голубей 
мира, сделанных своими ру-
ками.

Ещё одно важное меро-
приятие для жителей Ки-
ровского района состоялось 
8 мая на площади у памят-
ника Алёше. Здесь прошёл 
торжественный митинг «Мы 
этой памяти верны», в кото-
ром приняли участие более 
300 жителей. После митин-
га состоялся праздничный 
концерт. Зрители слуша-
ли песни и стихи о войне, 
дружно подпевали и аплоди-
ровали творческим коллек-
тивам, а на полевой кухне 
всех накормили солдатской 
кашей.

По словам Александра 
Мотрича, в Кировском рай-
оне много памятных мест, 
связанных с героическими 
событиями Великой Отече-
ственной войны. «День Побе-
ды ежегодно напоминает нам 
о важности мира и ценности 
подвига, а мы благодарим 
ветеранов за их труд и муже-
ство», — отмечает депутат.

Главное — внимание

На особом месте в спи-
ске дел депутата Александра  
Мотрича — организация 
меро приятий для пожилых 
жителей Закамска. В ок-
тябре во Дворце культуры 
им. Кирова состоялся фести-
валь самодеятельных твор-
ческих коллективов ветера-
нов. Мероприятие прошло 
под девизом «Мы один на-
род, мы одна страна — мно-
гонациональный Пермский 
край». Среди участников 
были представители разных 
национальностей. Все они 
продемонстрировали талан-
ты в песнях, стихах, костю-
мах и кулинарии, а зрители 
убедились, что возраст твор-
честву не помеха.

В округе депутата еже-
годно чествуют супружеские 
пары ветеранов, которые 
отмечают золотую свадьбу. 
В сентябре традиционно про-
ходит праздник урожая, где 
команды ветеранских орга-
низаций района презентуют 
творческие способности и 
кулинарные таланты. Ком-
позиции из цветов и овощей, 
костюмы из капустных ли-
стьев и рябины, пироги, со-
ленья и варенья — все работы 
и блюда поражают красотой 
и креативностью. По итогам 
праздника участники получи-
ли памятные подарки и серти-
фикаты в супермаркеты.

Помогать людям — работа 
депутата. К нему обращаются 
за помощью и поддержкой и 
находят отклик. Но важно, 
чтобы депутат сам проявлял 
инициативу. «Мало отве-
чать на запросы жителей и 
реагировать на сломанные 
игровые площадки или отсут-
ствие спортивных объектов. 
Важно и самому стараться 
делать жизнь избирателей 
более насыщенной, интерес-
ной и спортивной. Мы всегда 
открыты для предложений 
и готовы оказать помощь 
в различных полезных начи-
наниях больницам и детским 
садам, а также детям, их ро-
дителям, бабушкам и дедуш-
кам — словом, всем тем, кто 
живёт и работает в Закамске. 
Вместе мы сделаем его ещё 
лучше», — уверен Александр 
Мотрич. 

•	территория

Дарья КрутиковаГод, богатый на события
При поддержке Александра Мотрича в Кировском районе ежегодно реализуются десятки больших и малых дел
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Обеспечение жильём 
молодых семей Пермского края

Молодые семьи, улучшившие жилищ-
ные условия в рамках программы 
«Молодая семья», в которых в тече-
ние двух лет с  момента реализации 
свидетельства о  праве на получение 
социальной выплаты были рождены 
(усыновлены) дети, имеют право на 
получение дополнительной социаль-
ной выплаты в размере 5% расчётной 
(средней) стоимости жилья (после по-
лучения социальной выплаты в разме-
ре 30–35% расчётной (средней) стои-
мости жилья) либо в размере 100% 
от  ранее предоставленной социаль-
ной выплаты (после получения соци-
альной выплаты в размере 10% рас-
чётной (средней) стоимости жилья).

Дополнительная социальная вы-
плата используется для погашения 
части расходов, связанных с приоб-
ретением жилого помещения (соз-
данием объекта индивидуального 
жилищного строительства).

Размер дополнительной социаль-
ной выплаты в размере 5% расчётной 
(средней) стоимости жилья не мо-
жет превышать сумму привлечённых 
участниками основного мероприя-
тия «Обеспечение жильём молодых 
семей» государственной программы 
Российской Федерации денежных 
средств для оплаты стоимости жилья 
в части, превышающей размер ранее 
предоставленной социальной выплаты.

С целью получения дополнитель-
ной социальной выплаты молодая 
семья не позднее 30 дней со дня 
окончания двухлетнего периода 
предоставляет в орган местного са-
моуправления по месту жительства 
(регистрации) заявление на полу-
чение дополнительной социальной 
выплаты в двух экземплярах, а также 
копии следующих документов с од-
новременным представлением ори-
гиналов для осуществления провер-
ки соответствия оригиналов копиям:
●  документов, удостоверяющих лич-

ность каждого члена семьи (паспорта);
●  свидетельства о рождении одного 

ребёнка;

●  свидетельства о браке (для семей, 
состоящих в браке);

●  договора купли-продажи жилого 
помещения;

●  документов, подтверждающих опла-
ту договора купли-продажи жило-
го помещения;

●  кредитного договора, в том числе 
ипотечного, или копию договора 

займа и копию справки об остатке 
ссудной задолженности по креди-
ту или займу — в случае использо-
вания дополнительной социаль-
ной выплаты для погашения части 
кредита или займа на приобрете-
ние жилья.

Дополнительные возможности для участников программы «Молодая семья»

Получить свидетельство в органе местного са-
моуправления по месту жительства (регистра-
ции).

Сдать свидетельство в банк в течение одного 
месяца с момента выдачи (срок указан на сви-
детельстве).

Определиться с направлением использования 
выплаты, ознакомиться с требованиями про-
граммы к приобретаемому (строящемуся) жи-
лому помещению.

Подобрать жилое помещение, сдать необходи-
мые документы в банк в течение срока действия 
свидетельства: свидетельство на 30–35%-ную 
выплату действительно семь месяцев с момента 
выдачи, но только до 15 декабря года выдачи 
свидетельства, свидетельство на 10%-ную выпла-
ту действительно шесть месяцев с момента вы-
дачи (все сроки также указаны на свидетельстве).

Алгоритм действий семьи при получении свидетельстваАлгоритм действий семьи при получении свидетельстваАлгоритм действий семьи при получении свидетельстваАлгоритм действий семьи при получении свидетельства

1 2 3 4› › ›

С информацией об условиях участия в программе «Молодая 
 семья» можно ознакомиться на сайте Министерства социаль-
ного развития Пермского края 

minsoc.permkrai.ru
в разделе «Обеспечение жильём» / «Жильё для молодых семей».

Куда потратить социальную выплатуКуда потратить социальную выплату

Требования к жилому помещению
  Общая площадь жилого помещения в расчёте на каждого 
члена семьи не может быть меньше учётной нормы, уста-
новленной органами местного самоуправления в месте 
приобретения или строительства жилья.

 Месторасположение на территории Пермского края.   Социальная выплата не может быть использована для при-
обретения жилого помещения у близких родственников 
(супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей 
(в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновлён-
ных), полнородных и неполнородных братьев и сестёр).

Направления
  Предоставление социальных выплат 
в размере 10% расчётной стоимости жи-
лья за счёт средств бюджета Пермского 
края (согласие поселения на участие 
не требуется).

  Предоставление социальных выплат в раз-
мере 30–35% расчётной стоимости жилья 
на условиях софинансирования из мест-
ного, краевого и федерального бюджетов 
(требуется согласие поселения на участие).

Кто может стать участником
●  Возраст супругов до 35 лет (включи-

тельно).
●  Нуждаемость в улучшении жилищных 

усло вий.
●  Платёжеспособность.

  Молодые семьи с детьми, молодые се-
мьи без детей, неполные молодые семьи, 
семьи, в составе которых один из супру-
гов не является гражданином Российской 
Федерации.

С  целью 
участия 

в программе 
молодым семьям 

необходимо обратиться 
в орган местного 
самоуправления 

по месту жительства 
(регистрации) 

обоих 
супругов.

С  целью 
участия 

в программе 
молодым семьям 

необходимо обратиться 
в орган местного 
самоуправления 

по месту жительства 
(регистрации) 

обоих 
супругов.

 Константин Долгановский

Для уплаты первоначального 
взноса при получении жилищно-
го кредита, в том числе ипотечно-
го, или жилищного займа на при-
обретение жилого помещения 
или строительство жилого дома.

Для оплаты договора участия 
в  долевом строительстве, кото-
рый предусматривает в качестве 
объекта долевого строительства 
жилое помещение, путём вне-
сения соответствующих средств 
на счёт эскроу.

Для оплаты договора купли-про-
дажи жилого помещения.

Для осуществления последнего 
платежа в  счёт уплаты паевого 
взноса в полном размере, после 
внесения которого жилое по-
мещение переходит в собствен-
ность молодой семьи (в случае 
если молодая семья или один 
из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жи-
лищно-строительного, жилищно-
го накопительного кооператива).

Для погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по жи-
лищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным зай-
мам на приобретение жилого по-
мещения или строительство жи-
лого дома, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам 
или займам.

Для оплаты договора строитель-
ного подряда на строительство 
жилого дома.

Для оплаты договора с уполномо-
ченной организацией на приобре-
тение в интересах молодой семьи 
жилого помещения экономкласса 
на первичном рынке жилья, в том 
числе для оплаты договора купли-
продажи жилого помещения 
(в  случаях, когда это предусмот-
рено договором с уполномочен-
ной организацией) и (или) опла-
ты  услуг указанной организации. 

Для оплаты договора строитель-
ного подряда на реконструкцию 
индивидуального жилого дома 
(только для 10%-ной выплаты).

Для завершения ранее начатого 
строительства индивидуального 
жилого дома, для приобретения 
жилья путём участия в доле-
вом  строительстве многоквар-
тирного жилого дома (только для 
 10%-ной выплаты).

Обеспечение жильём 
молодых семей Пермского края
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клубы по интересам

афиша для детей
29 ноября —  

6 декабря
Афиша избранное

Рузанна Баталина

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Луна из-под земли» (6+) | 30 ноября, 13:00
Музейное занятие «Рисунок пастелью» (6+) | 30 ноября, 15:00 
Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (6+) | 
1 декабря, 13:00
Музейное занятие «Камнерезная мастерская» (6+) |  
1 декабря, 15:00 

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Мама и малыш» (0+) | 30 ноября, 10:00; 3 декабря, 17:00
«Вслед за художником» (0+) | 30 ноября, 12:00 
«Прогулки с художниками» (6+) | 30 ноября, 16:00 
Воскресная творческая мастерская для всей семьи (6+) |  
1 декабря, 12:00 

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 6 декабря, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане» (6+) | 30 ноября, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Теремок» (0+) | 30 ноября, 11:00, 13:30; 1 декабря, 16:00
«Снежная королева» (6+) | 1 декабря, 11:00, 13:30;  
3, 4 декабря, 10:30
«Волшебный поезд» (0+) | 3 декабря, 19:00
«Снеговик-почтовик» (0+) | 4 декабря, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Чемоданное настроение» (6+) | 2 декабря, 11:00, 13:30  
(на сцене ДК ВОС)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Сказки с грядки» (0+) | 30 ноября, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» (0+) | 1 декабря, 11:00

КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | КИНОМАКС

«Холодное сердце — 2» (США, 2019) (6+) 
Реж. Крис Бак, Дженнифер Ли. Приключения, мультфильм |  
до 4 декабря

ПРЕМЬЕР

«Клара и волшебный дракон» (Украина, 2019) (6+) 
Реж. Александр Клименко. Мультфильм, приключения |  
до 8 декабря

«Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана»  
(Испания, 2019) (6+) 
Реж. Анхель Алонсо. Приключения, семейный, мультфильм |  
до 1 декабря

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Проект Анатолия Сокола «Шоу воды, огня и света!» (0+) | 
до 1 декабря

театр

кино

что ещё?

Предстоящая неделя — это концерт Михаила Плетнёва 
и Российского национального оркестра, лекция по этикету, 
а также выставка, посвящённая 55-летию Пермского ТЮЗа. 
В прокат выходит фильм о научных исследованиях мозга, 
для любознательных пройдёт семейный форум и очередная 
лекция в рамках проекта «Полная ложа». Самые заметные 
события — архивный фестиваль «АрхиFFest» и премьера 
спектакля «Прибайкальская кадриль». 

В рамках V архивного фестиваля «АрхиFFest» (6+), организо-
ванного Государственным архивом Пермского края, состоится пять 
мероприятий на четырёх площадках. В их числе — презентация об-
разовательных проектов к 75-летию Победы для учителей Перми, 
презентация личного фонда историка и этнолога Георгия Чагина, 
а также мероприятия, посвящённые 300-летию Перми, 100-летию 
ГАПК и 90-летию пермского трамвая.

На предстоящей неделе пермяки увидят презентацию лично-
го фонда Георгия Чагина: личных документов, научных трудов, 
рукопи сей, материалов экспедиций, фотографий.

Библиотека им. Горького, 3 декабря, 18:00

Лекция «Пермский трамвай: 90 лет» — рассказ об истории трам-
вая в городской среде Перми в архивных документах.

Трамвайное депо (ул. 9 Мая, 30), 5 декабря, 13:00

Не менее важное событие — премьера спектакля «Прибайкальская 
кадриль» (16+). Что делать, если у соседа трава зеленее, небо безоб-
лачнее и сосед этот живёт даже не за забором, а за стеной в общем 
двухквартирном доме? Герои «Прибайкальской кадрили» с просто-
той и лёгкостью решили этот вопрос. Устав от скучной семейной 
жизни, две соседки решили ввязаться в авантюру и совершить об-
мен. Удивительный бартер в корне поменял их тихую деревенскую 
жизнь, которая стремительно закружилась в вихре событий, словно 
в кадрили… Драматург Владимир Гуркин известен широкой публике 
благодаря кинофильму «Любовь и голуби». Пьеса «Прибайкальская 
кадриль», так же как и сценарий к фильму, рассуждает о житейских 
проблемах с юмором и трепетностью. Зрителей Пермского ТЮЗа 
ждёт искромётная народная комедия от мастера этого жанра — на-
родного артиста РФ Михаила Скоморохова. Спектакль отличается 
юмором, обилием песен и необычайной лёгкостью.

Пермский театр юного зрителя, 6 декабря, 19:00

Пермяков ждёт просветительский концерт «Кафе Боттезини» 
(12+), посвящённый салонной музыке на примере произведений 
одного из её представителей — итальянского контрабасиста, дири-
жёра и композитора Джованни Боттезини. За чашкой кофе участ-
ники проекта «Полная ложа» по газетным заголовкам узнают о раз-
влечениях аристократического общества XIX столетия, окунутся 
в мир приключений и злоключений из жизни «Паганини контраба-
са» Джованни Боттезини и поговорят о том, как музыка приобрела 
прикладные задачи.

Библиотека им. Пушкина, 2 декабря, 19:00

В Перми пройдёт любопытная лекция по этикету «Чтобы дресс-
код не стал стресс-кодом» (16+). Какую роль играет правильный 
выбор образа для мероприятия? Как избежать ошибок во внешнем 
виде, выборе наряда и причёски? На эти и многие другие вопросы 
ответит международный эксперт по деловому и светскому этикету 
Татьяна Полякова.

Пермский академический Театр-Театр, 6 декабря, 19:00

В рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские 
филармонические сезоны» в Перми выступит Михаил Плетнёв 
(фортепиано) и Российский национальный оркестр (6+). Победитель 
Международного конкурса имени П. И. Чайковского 1978 года 
Михаил Плетнёв уже более 40 лет царит на концертной сцене, со-
четая в себе таланты пианиста, композитора и дирижёра. В испол-
нении Михаила Плетнёва и Российского национального оркестра 
под управлением Станислава Кочановского прозвучат произведе-
ния Чайковского: Концерт №1 для фортепиано с оркестром и сим-
фония №1 «Зимние грёзы».

Большой зал филармонии, 4 декабря, 19:00

Пермский ТЮЗ отмечает 55-летие. Этому событию был посвящён 
конкурс творческих работ «Мой ТЮЗ» (0+). В нём приняли участие 
художники от 14 до 25 лет — студенты творческих вузов и учени-
ки художественных школ. Молодые авторы ответственно отнеслись 
к условиям конкурса — познакомились с репертуаром, историей и 
сегодняшней жизнью Пермского ТЮЗа. На своих картинах они изо-
бразили фасад уютного особняка на Екатерининской, где с 1987 
года прописан театр, на полотнах ожили сцены из запомнившихся 
спектаклей, исторические композиции. В экспозиции представле-
ны также картины, выполненные профессиональными художни-
ками — выпускниками Уральского филиала Российской академии  
живописи, ваяния и зодчества, а также полотна, хранящиеся в фон-
дах Центрального выставочного зала.

Центральный выставочный зал, до 8 декабря

В широкий прокат выходит необычный фильм «Мозг. Эволюция» 
(12+) — продолжение фильма «Мозг. Вторая Вселенная» о научных 
исследованиях мозга. В фильме зрители найдут ответы на вопросы: 
сможем ли мы когда-нибудь понять работу мозга, победить болезнь 
Паркинсона, дать возможность парализованным людям взаимодей-
ствовать с внешним миром и ощутить протез как свою собственную 
руку? Учёные проводят эксперименты, спорят и размышляют — не 
только о практической стороне науки, но и о её влиянии на наши 
представления о мире, о свободе и о нас самих.

«Синема Парк Кристалл», «Синема Парк Семья», с 29 ноября

Участники VI Пермского краевого семейного форума (0+) обсудят 
вопросы, связанные с улучшением качества жизни семей с детьми. 
Их ждут деловая программа, выставочная экспозиция, творческие 
мастер-классы, игровые и развлекательные площадки.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», с 29 ноября

6 №43 (951) афиша
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 02:05, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:30, 01:00 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Тест на беременность». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 

«Местное время».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Тайны следствия — 18». 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Личное дело». (16+)
03:50 Т/с «По горячим следам». (12+)

05:00, 03:25 Т/с «Участковый». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08:05 «Мальцева». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-

годня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК». (16+)
18:10, 19:40 Т/с «Гений». (16+)
21:00 Т/с «Пёс». (16+)
23:00 «Своя правда» с Романом Ба- 

баяном». (16+)
00:05 «Сегодня. Спорт».
00:10 «Поздняков». (16+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:30 Т/с «Бесстыдники». (18+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:30 «Танцы». (16+)

15:30 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:30 Т/с «Полярный». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:05 Х/ф «Поворот не туда — 4: Кро-
вавое начало». (18+)

02:55 Х/ф «Поворот не туда — 5: Кров-
ное родство». (16+)

04:20 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

15:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-

нах». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Девушка в поезде». (18+)
02:30 Х/ф «Бруклин». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 Д/ф «Ислам. Правда о терпимо-

сти». (16+)
12:40, 17:10, 00:35 «Время эконо-

мить». (16+)
13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25 «Чтоб я так жил». (6+)
13:35, 18:00 «Краев не видишь?» (16+)
13:50, 17:55 «Хорошие люди». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:00 «Книжная полка». (16+)
17:30 «Ворчун». (16+)
17:35, 00:00 «Путешествие через 

край». (16+)
18:15 «Научиться лечиться». (16+)
18:30, 23:20, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)
18:35, 23:00, 23:50, 00:30 «Эх, доро-

ги!» (16+)
18:40 «Формула успеха». (0+)
19:00, 22:30 «Вечерний вестник». (16+)
22:10, 23:30 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
23:05, 00:15 «Специальный репор-

таж». (16+)
23:25 «Здоровья для». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:30 «Ералаш».
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)
06:40 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08:05 «Уральские пельмени». (16+)
08:25 Х/ф «Затерянный мир. Парк юр-

ского периода — 2». (16+)
11:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
19:00 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)
19:50 Х/ф «Трансформеры». (12+)
22:40 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». (16+)
00:40 «Кино в деталях». (18+)
01:40 Х/ф «Ночные стражи». (12+)
03:20 «6 кадров». (16+)
03:40 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40, 06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. 

(16+)
07:40 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
08:40 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:45 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
10:45, 04:10 «Реальная мистика». (16+)
12:45, 02:50 «Понять. Простить». (16+)
14:35, 02:25 «Порча». (16+)
15:05 Х/ф «Девушка средних лет». (16+)
19:00 Х/ф «От ненависти до любви». 

(16+)
23:20 «Моя вторая жизнь». (16+)
23:35 Т/с «Самара». (16+)
05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
10:00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-

оборот». (12+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Элеонора Шашко-

ва». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Судья». (16+)
22:30 «Газовый рубеж». Специальный 

репортаж. (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «90-е. Кремлёвские жёны». (16+)
01:45 Х/ф «Город». (12+)
03:45 «Ералаш». (0+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:25 «Известия».

05:20, 06:00, 06:40, 07:30, 08:20, 
09:25, 09:40, 10:35 Т/с «Шеф-2». 
(16+)

11:35, 12:30, 13:25, 13:50, 14:45, 
15:40, 16:40, 17:35 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 00:25  
Т/с «След». (16+)

22:15 Т/с «Барс». (16+)
01:10, 01:40, 02:10, 02:35, 03:00, 

03:30, 03:55, 04:20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва пешеход-
ная».

07:05 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)
09:30 «Другие Романовы». «Второй 

цесаревич». 
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:10 «ХХ век». «Роли Олега  

Ефремова, 1972 год».
12:10, 02:10 «Красивая планета».  

«Нидерланды. Система из ветря-
ных мельниц в Киндердейке».

12:25, 18:45, 00:30 «Власть факта». 
«Леди не поворачивает». Феномен 
Маргарет Тэтчер».

13:10 «Линия жизни». «Андрей Хржа-
новский». 

14:15 Д/ф «Верея. Возвращение к се-
бе». (12+)

15:10 «Новости. Подробно. Арт».
15:25 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:30 Х/ф «Ночной звонок». (12+)
17:35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 

Тецлафф и Лондонский симфони-
ческий оркестр.

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Цивилизации». «Видеть 

очами веры». (12+)
21:45 «Сати. Нескучная классика...»  

с Екатериной Мечетиной и Арте-
мом Варгафтиком».

22:25 Т/с «Людмила Гурченко». (12+)
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». Авторская программа Юрия 
Роста. «Андрей Битов. Классик был 
рядом». 

00:00 «Открытая книга». «Герман  
Садулаев. «Иван Ауслендер». 

02:25 Д/ф «Дом искусств». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
09:00, 10:50, 12:45, 15:05, 17:25, 

20:00, 23:25 Новости.
09:05, 12:50, 17:30, 20:10, 02:35 «Все 

на «Матч»!»
10:55 Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-

сия — Аргентина.
13:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
15:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
16:55 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)
18:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» — ПСЖ.
21:00 «Зенит» — «Спартак». Live». Спе-

циальный репортаж. (12+)
21:20 Футбол. Российская премьер-

лига. ЦСКА — «Арсенал» (Тула).
23:30 «Дорогой наш Гус Иванович». 

Специальный репортаж. (12+)
00:00, 01:45 «Тотальный футбол».
00:30 Футбол. Церемония вручения 

наград «Золотой мяч — 2019».
03:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) — ЦСКА.
05:15 Профессиональный бокс. Афи-

ша. (16+)
05:45 Профессиональный бокс. Рус-

лан Файфер против Юрия Кашин-
ского. Максим Власов против Эм-
мануэля Марти. (16+)

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 02:05, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30, 01:00 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Тест на беременность». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

23:55 «Право на справедливость». 
(16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Тайны следствия — 18». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Личное дело». (16+)

03:50 Т/с «По горячим следам». (12+)

05:00, 03:25 Т/с «Участковый». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-
годня».

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)

23:00 «Своя правда» с Романом Ба- 
баяном». (16+)

00:05 «Сегодня. Спорт».
00:10 «Крутая история». (12+)

01:15 Т/с «Бесстыдники». (18+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:30 «План Б». Шоу. (16+)

15:05 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:30 Т/с «Полярный». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 «Импровизация». Дайджест. (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:05 Х/ф «Проклятый путь». (16+)

03:10 Х/ф «Молодожены». (16+)

04:35 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:15 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

15:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20:00 Х/ф «Геракл». (16+)

21:50 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Коматозники». (16+)

02:30 Х/ф «Скрытые фигуры». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 20:25, 00:35 «Специальный ре-

портаж». (16+)
12:00, 19:25 Т/с «Дело следователя 

Никитина». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 

00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 

время». (16+)
13:25, 17:05, 18:30, 21:40, 00:00 «Хо-

рошие люди». (16+)
13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)
13:35, 17:30, 23:50 «Чтоб я так жил». 

(6+)
13:45, 23:35 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:25 «Здоровые дети». (16+)
17:40 «Книжная полка». (16+)
18:10 «Время экономить». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)
18:50, 20:20, 00:05 «Экология про-

странства». (16+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
23:10 «Бизнес-ментор». (12+)
00:10 «Путешествие через край». (16+)
00:50 «Ворчун». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:00 «Ералаш».
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)
06:40 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08:05, 18:30 Т/с «Кухня. Война за  

отель». (16+)
09:10 «Уральские пельмени». (16+)
09:30 М/ф «Кролик Питер». (6+)
11:15 Х/ф «Трансформеры». (12+)
14:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Х/ф «Трансформеры: Месть пад-

ших». (16+)
23:05 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса 

в Бангкок». (18+)
01:05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». (16+)
02:50 «Супермамочка». (16+)
03:40 «6 кадров». (16+)
03:50 Т/с «Молодёжка». (16+)
04:35 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:45 «Удачная покупка». (16+)
06:55, 07:40 «По делам несовершен-

нолетних». Судебное шоу. (16+)
07:25, 23:20 «Моя вторая жизнь». (16+)
08:40 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:45 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
10:45, 04:10 «Реальная мистика». (16+)
12:45, 02:50 «Понять. Простить». (16+)
14:35, 02:25 «Порча». (16+)
15:05 Х/ф «Тёмные воды». (16+)
19:00 Х/ф «От ненависти до любви». 

(16+)
23:35 Т/с «Самара». (16+)
05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10, 03:50 «Ералаш». (0+)
08:20 «Доктор и...» (16+)
08:55 Х/ф «Голубая стрела». (12+)
10:45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-

вовать любовью». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Наталья Щукина». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
18:15 Х/ф «Судья-2». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! Иди-

те к бесу». (16+)
23:05 Д/ф «Женщины Дмитрия Марь- 

янова». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание. Владимир Этуш». 
(16+)

01:45 Х/ф «Город». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 03:10 
«Известия».

05:20, 09:25 Х/ф «Разведчики». (16+)
13:25 Т/с «Горюнов». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 00:25  

Т/с «След». (16+)
22:15 Т/с «Барс». (16+)
01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 03:20, 

03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва мемориаль-
ная».

07:05 «Правила жизни».
07:35 Д/ф «Николай Пономарев-Степ-

ной. Девять десятых, или Парал-
лельная фантастика». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». 
«Эраст Гарин».

08:55 «Красивая планета». «Египет. Абу-
Мина».

09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурченко». 
(12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 «ХХ век». «Возьмемся за 

руки, друзья!» Фестиваль авторской 
песни, 1988 год».

12:25, 18:40, 00:45 «Тем временем. 
Смыслы». Информационно-аналити-
ческая программа.

13:10 Д/ф «...Жизнь была и сладкой  
и соленой». (12+)

13:55 Д/с «Цивилизации». «Видеть оча-
ми веры». (12+)

15:10 «Новости. Подробно. Книги».
15:20 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой. 
15:50 «Белая студия».
16:30 Х/ф «Жил-был настройщик...» (12+)
17:40 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский 

симфонический оркестр.
19:45 «Главная роль».
20:05 Торжественное открытие 

XX Международного телевизионно-
го конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик».

21:45 «Искусственный отбор».
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». Авторская программа Юрия Ро-
ста. «Посещение театра. Фоменко, 
Волчек, Туминас, Смоктуновский, 
Быков». 

00:00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники пре- 
одоления». (12+)

02:40 «Цвет времени». «Анри Матисс». 

МАТЧ ТВ
07:30 «Команда мечты». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
09:00, 12:15, 15:55, 19:10, 20:20, 00:05 

Новости.
09:05, 16:00, 19:15, 00:10 «Все на 

«Матч»!»
10:25 Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-

сия — Конго.
12:20 Футбол. Российская премьер-

лига.
14:10 «Тотальный футбол». (12+)
15:25 «Исчезнувшие». (12+)
16:50 Футбол. Чемпионат Италии. 

 «Кальяри» — «Сампдория».
18:50 «Восемь лучших». Специальный 

обзор. (12+)
19:50 «КХЛ. Наставники». (12+)
20:25 Хоккей. «Локомотив» (Яро- 

славль) — «Металлург» (Магнито-
горск).

23:45 «ЦСКА — СКА. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)

01:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Лилль».

03:00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Синтез» (Россия) — 
«Шпандау 04» (Германия).

04:05 «Мадридский рубеж Кубка Дэ-
виса». Специальный репортаж. (12+)

04:25 Волейбол. ЧМ среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) — «Сада Крузейро» (Брази-
лия).

2 декабря, понедельник 3 декабря, вторник

Уважаемые читатели, 

если вам не хватило печатного 
выпуска газеты «Пятница»  

в местах её распространения,  
читайте электронную версию газеты 

на сайтах  
newsko.ru и газетапятница.рф

ре
кл
ам

а
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 01:10, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:30, 00:00 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Тест на беременность». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 

«Местное время».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Тайны следствия — 18». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Личное дело». (16+)
03:50 Т/с «По горячим следам». (12+)

05:00, 03:30 Т/с «Участковый». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08:05 «Мальцева». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-

годня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК». (16+)
18:10, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)
23:00 «Своя правда» с Романом Ба- 

баяном». (16+)
00:05 «Сегодня. Спорт».
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:55 Т/с «Бесстыдники». (18+)
02:50 «Их нравы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 Т/с «Полярный». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 «Импровизация». (16+)
01:05 Х/ф «Короли улиц — 2». (18+)
02:45 «THT-Club». (16+)
02:50 Х/ф «Белые люди не умеют пры-

гать». (16+)
04:35 «Открытый микрофон». Юмори-

стическая передача. (16+)
05:25 «Открытый микрофон. Финал». 

Юмористическая передача. (16+)
06:40 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Леон». (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Двадцать одно». (16+)
02:40 Х/ф «История дельфина — 2». 

(6+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 00:15 «Дачные истории». (16+)
12:00, 19:25 Т/с «Оттепель». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 

00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30, 18:30, 00:05 «Хорошие люди». 

(16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05 «Бизнес-ментор». (12+)
17:30 «Здоровья для». (16+)
17:35, 18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». 

(6+)
18:10 «Книжная полка». (16+)
18:15 «Здоровые дети». (16+)
18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)
18:25 «Экология пространства». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
20:20 «Время экономить». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
22:05 «Ворчун». (16+)
23:10 Д/ф «Роковое письмо. Таин-

ственное пророчество». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:00 «Ералаш».
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)
06:40 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08:05, 19:00 Т/с «Кухня. Война за  

отель». (16+)
09:10 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)
10:55 Х/ф «Трансформеры-3: Тёмная 

сторона Луны». (16+)
14:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-

требления». (12+)
23:25 Х/ф «Остров». (12+)
02:00 Х/ф «Мальчишник. Часть 3». (16+)
03:35 «6 кадров». (16+)
03:50 Т/с «Молодёжка». (16+)
04:35 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

06:40 «Удачная покупка».
06:50, 07:35 «По делам несовершен-

нолетних». Судебное шоу. (16+)

07:20, 23:20 «Моя вторая жизнь». (16+)

08:10 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:15 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

10:15, 04:10 «Реальная мистика». (16+)

12:20, 02:50 «Понять. Простить». (16+)

14:10, 02:25 «Порча». (16+)

14:40 Х/ф «Умница, красавица». (16+)

19:00 Х/ф «От ненависти до любви». 
(16+)

23:35 Т/с «Самара». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Человек родился». (12+)

10:35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Наталья Хорохори-
на». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Северное сияние. Шорох 
крыльев». (12+)

20:05 Х/ф «Северное сияние. Следы 
смерти». (12+)

22:30 «Обложка. Протокол позора». 
(16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 
за роль». (12+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти  
Москву». (12+)

01:45 Х/ф «Город». (12+)

03:50 «Ералаш». (0+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:10 «Известия».

05:20, 13:25 Т/с «Горюнов». (16+)

08:35 «День ангела».
09:25 Х/ф «Убить дважды». (16+)

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 00:25  
Т/с «След». (16+)

22:15 Т/с «Барс». (16+)

01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 03:20, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва компози-
торская».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 Д/с «Цивилизации». «Сияющий 

свет». (12+)
08:35 «Легенды мирового кино». 

«Юрий Яковлев».
09:00 «Дороги старых мастеров».  

«Палех».

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 01:10, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:30, 00:00 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Тест на беременность». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 

«Местное время».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Тайны следствия — 18». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Личное дело». (16+)
03:50 Т/с «По горячим следам». (12+)

05:00, 03:25 Т/с «Участковый». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08:05 «Мальцева». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-

годня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК». (16+)
18:10, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)
23:00 «Своя правда» с Романом Ба- 

баяном». (16+)
00:05 «Сегодня. Спорт».
00:10 «Однажды...» (16+)

01:05 Т/с «Бесстыдники». (18+)
03:00 «Их нравы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13:25 «Большой завтрак». (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 Т/с «Полярный». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
01:05 Х/ф «Общак». (18+)
03:00 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)
04:15 «Открытый микрофон». Юмори-

стическая передача. (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «На расстоянии удара». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Герой-одиночка». (16+)
02:20 Х/ф «Дальняя дорога». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Специальный репортаж». (16+)
12:00 Т/с «Дело следователя Никити-

на». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 

«Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:35, 20:30 «Ворчун». (16+)
13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)
13:35, 18:00, 22:15, 00:00 «Хорошие 

люди». (16+)
13:40 «Путешествие через край». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)
17:30, 23:05 «Экология пространства». 

(16+)
17:40, 23:15 «Научиться лечиться». (16+)
18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15, 22:00, 00:10 «Краев не видишь?» 

(16+)
18:30, 22:25 «Правила денег». (16+)
18:35 «Переводчик». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50, 23:50 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:25 Т/с «Оттепель». (16+)
20:35, 00:35 «#Сториз». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:00 «Ералаш».
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)
06:40 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08:05, 19:00 Т/с «Кухня. Война за  

отель». (16+)
09:10 «Уральские пельмени». (16+)
09:30 Х/ф «10 000 лет до н. э.». (16+)
11:35 Х/ф «Трансформеры: Месть пад-

ших». (16+)
14:35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Х/ф «Трансформеры-3: Тёмная 

сторона Луны». (16+)
23:05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3». (16+)
01:05 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса  

в Бангкок». (18+)
02:55 «Супермамочка». (16+)
03:40 «6 кадров». (16+)
03:50 Т/с «Молодёжка». (16+)
04:35 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:45 «Удачная покупка». (16+)
06:55, 07:40 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
07:25, 23:20 «Моя вторая жизнь». (16+)
08:40 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:45 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
10:45, 04:10 «Реальная мистика». (16+)
12:45, 02:50 «Понять. Простить». (16+)
14:35, 02:25 «Порча». (16+)
15:05 Х/ф «Письма из прошлого». (16+)
19:00 Х/ф «От ненависти до любви». 

(16+)
23:35 Т/с «Самара». (16+)
05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10, 03:50 «Ералаш». (0+)
08:20 «Доктор и...» (16+)
08:55 Х/ф «Кольцо из Амстердама». (12+)
10:35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под ма-

ской Бывалого». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Наталия Санько». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
18:15 Х/ф «Северное сияние». (12+)
20:05 Х/ф «Северное сияние. Ведьми-

ны куклы». (12+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Прощание. Евгений Белоусов». 

(16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыки-

ной». (16+)

01:45 Х/ф «Город». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 03:10 
«Известия».

05:40, 13:25 Т/с «Горюнов». (16+)
09:25 Х/ф «Сильнее огня». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 00:25  

Т/с «След». (16+)
22:15 Т/с «Барс». (16+)
01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 03:20, 

03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Лето Господне». «Введение  
во храм Пресвятой Богородицы». 

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 Д/с «Цивилизации». «Видеть оча-

ми веры». (12+)
08:35 «Легенды мирового кино».  

«Евгений Леонов».
09:00 «Цвет времени». «Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной».
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурченко». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:45 Д/ф «Хоккей Анатолия  

Тарасова». (12+)
12:15, 18:40, 01:00 «Что делать?» Про-

грамма Виталия Третьякова.
13:05 80 лет Алексею Бартошевичу. 

«Линия жизни».
13:55, 20:45 Д/с «Цивилизации».  

«Сияющий свет». (12+)
15:10 «Библейский сюжет».
15:35 «Сати. Нескучная классика...»  

с Екатериной Мечетиной и Артемом 
Варгафтиком».

16:20 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив». (16+)

17:45 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас  
Кавакос и Лондонский симфониче-
ский оркестр.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». Авторская программа Юрия  
Роста. «Масштаб личности. Егор 
Яковлев, Александр Яковлев, Юрий 
Рыжов, Чабуа Амирэджиби». 

00:00 Д/ф «Хокусай. Одержимый жи- 
вописью». (12+)

02:45 «Цвет времени». «Надя Рушева». 

МАТЧ ТВ
06:25, 03:55 «Команда мечты». (12+)
06:55 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей 

от первого лица». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
09:00, 10:55, 13:30, 16:05, 19:15, 00:00 

Новости.
09:05, 13:35, 16:10, 19:20, 00:10 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Волейбол. ЧМ среди клубов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) — «Сада Крузейро» (Бразилия).

13:00 «КХЛ. Наставники». (12+)
14:05 Профессиональный бокс. Зола-

ни Тете против Джона Риэля Каси-
меро. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в легчайшем весе. 
Сэм Максвелл против Коннора Пар-
кера. (16+)

15:45 «Биатлон. Первый снег». Специ-
альный репортаж. (12+)

16:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) —  
«Факел» (Новый Уренгой).

19:55 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины.

22:15 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м).
01:15 «Дерби мозгов». (16+)
01:55 Волейбол. ЧМ среди клубов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) — «Аль-Райян» (Катар).

04:25 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч — 2019». (12+)

5 декабря, четверг4 декабря, среда

•	праздник

Ёлочка, зажгись!
Главная городская ёлка предстала во всей красе

С этой недели новая городская ёлка засияла праздничной 
иллюминацией. Торжественная церемония зажжения огней, 
в которой принял участие главный Дед Мороз страны из 
Великого Устюга, прошла 27 ноября. 

Э
той зимой глав-
ный ледовый 
городок Перми 
расположится на 
территории об-

новлённого квартала город-
ской эспланады — у здания 
Законодательного собрания 

Пермского края. На площади 
развернутся работы по стро-
ительству главного ледового 
городка Перми, посвящённо-
го легендам древней Пармы, 
а у монумента «Героям фрон-
та и тыла» начнётся строи-
тельство катка.

Что же касается Деда 
Мороза, то главный вол-
шебник страны, совершив 
«чудо» с огнями пермской 
ёлки, поехал по стране даль-
ше в сопровождении съё-
мочной группы НТВ. Ему 
нужно посетить 28 городов 
России, чтобы до боя куран-
тов во всех уголках страны 
зажглись новогодние ёлки 
и исполнились самые завет-
ные желания.

 Пресс-служба администрации Перми



Какое значение для 
развития аграрно-про-
мышленного сектора 
Пермского края имеют 
высокие технологии?

Как и в любом бизнесе, 
в сельском хозяйстве важ-
но работать над снижением 
себестоимости продукции. 
Цифровизация позволяет 
снижать текущие затраты 
сельхозпроизводителей, а 
значит, повышать рента-
бельность производства. Без 
этого сейчас невозможно 
представить развитие АПК 
Пермского края.

Внедрение высоких тех-
нологий предполагает со-
вершенно другое качество 
содержания животных. При 
современном уровне автома-
тизации можно обеспечить 
беспривязное содержание 
коров. Плюсов много: и сни-
жение заболеваемости, и 
более комфортное кормле-
ние, и снижение стрессов у 
животных. В результате они 
чувствуют себя лучше, а про-
дуктивность возрастает. Тех-
нологии здесь развиваются 
очень быстро. Например, 
раньше молоко охлаждалось 
после его сбора со всего ста-
да. Применение современ-
ных технологий позволяет 
охлаждать его сразу после 
того, как оно было взято 
у коровы. Благодаря этому 
продукт получает другие, бо-
лее здоровые, потребитель-
ские свойства.

Насколько цифровизи-
ровано сельское хозяй-
ство сегодня и какие 
планы есть у отрасли на 
перспективу?

Быстрее всех высокие тех-
нологии появляются в молоч-
ном животноводстве, которое 
наиболее развито в Пермском 
крае. Здесь сейчас представ-
лены все цифровые техноло-
гии, разработанные для этой 
отрасли. Но пока нет ни одно-
го хозяйства, которое бы вне-
дрило все их сразу. У каждого 
есть свои приоритеты: что 
развивать в первую очередь, 
а что отложить на перспекти-
ву. Главное, что все участники 
рынка понимают, какой этап 

будет следующим. Возмож-
ности технологий в произ-
водстве молока позволяют 
полностью автоматизировать 
работу фермы, и думаю, что 
уже в ближайшие годы в ре-
гионе появятся такие произ-
водства. Многие сегодня по-
чувствовали преимущества 
внедрения высоких техноло-
гий и собираются двигаться 
дальше.

Что касается цифровиза-
ции растениеводства Перм-
ского края, то здесь мы нахо-
димся только в начале пути. 
Но уже понятно, что техно-
логии точного земледелия 
могут дать другие возмож-
ности использования земли 
в нашем климате. Уже сей-
час есть хозяйства, которые 
используют технологии диф-
ференцированного внесения 
удобрений. Скоро в Перм-
ском крае появятся хозяй-
ства, которые полностью 
автоматизируют процесс их 
внесения с учётом погодных 
условий, конкретного поля и 
состояния растений. Все за-
дачи будут решать машины, 
а человек — только контро-
лировать их работу.

В мясном животновод-
стве сложилась немного 
иная ситуация. Здесь повы-
шение эффективности про-
изводства в меньшей степе-
ни зависит от использования 
высоких технологий. Тем не 
менее животноводческие хо-
зяйства также внедряют эле-
менты цифровизации: они 
упрощают жизнь персоналу, 
позволяя лучше контроли-
ровать питание и здоровье 
животных.

Цифровизация обычно 
предполагает снижение 
количества рабочих 
мест и более высокие 
требования к квали-
фикации сотрудников. 
Готова ли отрасль к пе-
редовым технологиям 
с точки зрения компе-
тенции кадров?

Да, предстоит серьёзная 
переподготовка кадрового 
потенциала сельского хозяй-
ства. Число высокопрофес-
сиональных сотрудников на 
селе обязательно вырастет.

К этим процессам нужно 
готовиться. Высвобождение 
трудовых ресурсов не озна-

чает безработицу. В сель-
ском хозяйстве Пермского 
края по-прежнему очень 
много сфер, где востребован 
рабочий труд. Прежде все-
го это увеличение площади 
возделываемых полей. Здесь 
уровень автоматизации по-
прежнему достаточно низок.

Другое важное направле-
ние развития — увеличение 
производства различных 
культур, прежде всего зер-
новых. В Пермском крае есть 
большой рынок сбыта, более 
половины зерновых при-
ходится завозить из других 
регионов. Даже при средней 
урожайности в 18 ц с гек-
тара у нас выращивать их 
выгодно. А ещё есть рынок 
нишевых продуктов, кото-
рый сейчас в Пермском крае 
практически не представ-
лен. Важно переосмыслить и 
найти своё место, а возмож-
ности сейчас такие, что ра-
ботники из города приедут.

В рамках инвестпроек-
тов, поддерживаемых го-
сударством, требование 
к росту заработной платы 
работников всегда явля-
ется одним из важных па-

раметров для реализации 
проекта. Кроме того, уве-
личение доходов на селе 
предусмотрено федераль-
ной программой комплекс-
ного развития сельских 
территорий. Поэтому число 
высококвалифицирован-
ных работников сельского 
хозяйства с более высокой 
зарплатой и условиями тру-
да другого качества будет 
расти.

Как краевые власти 
поддерживают техни-
ческое перевооружение 
сельхозпроизводителей 
в регионе?

Сельхозпроизводители 
после реализации инвест-
проекта могут претендовать 
на возврат затрат на его ре-
ализацию. В зависимости 
от отрасли он может состав-
лять от 20 до 55% стоимости 
всего проекта. В наиболее 
развитом в Пермском крае 
молочном скотоводстве на 
модернизацию или строи-
тельство молочной фермы 
можно получить компенса-
цию до половины затрат на 
реализацию проекта. Важно, 

что государство подключа-
ется к помощи после того, 
как производители аккуму-
лировали средства, приняли 
стратегическое решение об 
инвестициях и понесли все 
расходы.

Господдержка текущей 
деятельности напрямую за-
висит от уровня продуктив-
ности, который показывают 
хозяйства. Это стимул для 
внедрения новых техноло-
гий и повышения эффектив-
ности.

В Пермском крае сейчас 
создаётся центр компетен-
ций, основной задачей ко-
торого будет трансляция 
новых знаний и технологий 
начинающим фермерам и 
опытным сельхозпроизво-
дителям. Создаются все ус-
ловия, при которых у пред-
приятия будет возможность 
увидеть, как добраться из 
той точки, где оно сейчас 
находится, в ту точку, куда 
есть желание попасть. И за 
счёт каких инструментов это 
можно сделать.

Как будет реализовы-
ваться в крае федераль-
ный проект «Цифровое 
сельское хозяйство»?

Работа в рамках феде-
рального проекта «Цифро-
вое сельское хозяйство», 
который входит в нацио-
нальный проект «Цифровая 
экономика», начнётся уже 
в следующем году. Его отли-
чие заключается в комплекс-
ном подходе к внедрению 
высоких технологий. В ре-
зультате внедрения платфор-
менных решений в аграрно-
промышленном комплексе 
произойдёт цифровая транс-
формация сельского хозяй-
ства. Речь о том, что про-
изводительность труда на 
«цифровых» сельхозпред-
приятиях к 2021 году должна 
возрасти в два раза. Цифро-
визация в корне поменяет 
степень контроля собствен-
ником производственных 
процессов в сельском хозяй-
стве, которая в свою очередь 
позволит принимать свое-
временные и правильные 
управленческие решения.

Спецпроект газеты «Пятница»

У многих обывателей представления о сельском хозяйстве остались на уровне колхо-
зов: именно эту картинку мы видели в советских фильмах и полагаем, что примерно 
так всё и происходит до сих пор. Те, кто бывали в деревне у бабушки, например, 
в 90-х годах, наверное, представляют себе более мрачные картины: колхозы тогда 
развалились. Но на самом деле у большинства горожан нет никаких представлений 
о сельском хозяйстве. Оно существует где-то там, в другой вселенной, а заниматься 
этим наверняка скучно, тяжело и совсем не престижно. «Новый компаньон» в рамках 
спецвыпуска «Агропром XXI века» планирует рассказать о том, как устроена отрасль 
в Пермском крае сегодня. Внедрение высоких технологий, цифровизация произ-
водства, передовые разработки — это уже не просто модные слова, а основа работы 
любого развивающегося сельхозпредприятия. Сельские производители всё активнее 
привлекают инвестиции на создание и модернизацию, осваивают новые рынки, по-
скольку в условиях жёсткой конкуренции за сбыт это становится одним из главных 
факторов успеха.

Агропром XXI века

Оксана Бреднева: 
Цифровизация в корне поменяет 
отрасль
Пять вопросов министру сельского хозяйства Пермского края
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g на 6,2 тыс. т молока

g на 4,3 тыс. т мяса

g на 2 млн шт. яиц

+ 4830 ското-мест

+ новое овощехранилище  
мощностью 3 тыс. т

+ 3 зерносушильных  
сортировальных комплекса  

общей мощностью переработки  
22 тыс. т в сезон

18 проектов 
(0,6 млрд руб.) 

модернизация существующих  
производств

28 проектов 
(1,5 млрд руб.)

строительство новых  
производственных объектов

И
лл
ю
ст
ра
ци
и 

fla
tic

on
.co

m

Молочное скотоводство 

1,376 млрд руб.

Птицеводство 

481 млн руб.

Растениеводство 

133 млн руб.

Мясное скотоводство 

119 млн руб.

Объёмы производства

46 инвестпроектов 

(2,1 млрд руб., 

из них 794 млн руб. — 
средства краевого бюджета)

Инвестиции  
в сельское хозяйство 

2019 год

Число инвестпроектов в сельском хозяйстве Пермского края 
в 2019 году выросло в два раза по сравнению с 2018 годом. 
Аграрии вкладываются в реконструкцию и модернизацию 
старых и строительство новых производств, рассчитывая 
на возврат части своих затрат за счёт господдержки. Пред-
приниматели отмечают, что государственная поддержка по 
возмещению части прямых понесённых затрат позволяет им 
быстрее окупать вложения, а прибыль от производственной 
деятельности направлять на новые инновационные проекты. 
В результате растёт производительность и создаются новые 
рабочие места на селе, что способствует реализации сразу 
нескольких национальных проектов.

С 
2017 года на тер
ритории Пермско
го края реализует
ся приоритетная 
федеральная про

грамма «Производитель
ность труда», которая в 2018 
году получила статус нацио
нального проекта. Участие 
в проекте обеспечивает 
предприятиям серьёзные 
меры поддержки. Речь не 
только о создании и разви
тии бережливого производ
ства, но и о цифровизации 
и автоматизации труда. На 
краевом уровне c 2016 года 
действует программа, преду
сматривающая возмеще
ние сельхозпроизводителям 
части прямых понесённых 
затрат при создании, рекон
струкции и модернизации 
производства. Это способ
ствует реализации федераль
ного проекта «Системные 
меры по повышению произ
водительности труда». 

Программа распростра
няется как на проекты по 
капитальному ремонту, 
так и на возведение новых 
объектов строительства 
и закупку оборудования. 
Из проектов, уже заявлен
ных в краевой минсельхоз 
в этом году, 18 направлены 
на модернизацию уже суще
ствующих производств, 28 
инвестпроектов (объём ин
вестиций — 1,5 млрд руб.) — 
на строительство новых про
изводственных объектов. 
В результате по итогам 2019 
года производство молока 
в Пермском крае должно вы
расти на 6,2 тыс. т, мяса — 
на 4,3 тыс. т, яиц — на 
2 млн шт.

На воплощение инвест
проектов в отрасли молоч
ного скотоводства можно 
получить субсидии в разме

ре до 55% затрат с учётом 
средств из федерального 
и краевого бюджетов, на 
выращивание мясного ско
та — до 50% затрат, а на 
модернизацию птицевод
ческих комплексов — 50% 
фактичес ких затрат. Господ
держка инвестиций в ово
щеводство может составить 
до 20%, а господдержка вло
жений в увеличение мощ
ностей для хранения и пере
работки зерна — 30%. На 
проектную мощность объ
екты должны выйти не позд
нее двух лет с момента вве
дения их в эксплуатацию. 

В прошлом году в Перм
ском крае был реализован 
21 инвестпроект. В этом 
году аграрии заявили уже 
46 таких проектов. Общий 
объём инвестиций в отрасль 
составил 2,1 млрд руб., из 
которых 794 млн руб. будут 
компенсированы из бюд
жета в рамках краевой про
граммы, предполагающей 
возмещение части затрат на 
реализованные проекты из 
бюджета. 

Заместитель министра 
сельского хозяйства и про
довольствия Пермского края 
Жанна Перевойко объясняет 
активность бизнеса желани
ем увеличить производство 
и повысить рентабельность. 
«Необходимо сегодня вне
дрять современные техно
логии в производство, для 
того чтобы быть конкурен
тоспособными на рынке, — 
отмечает Перевойко. — 
В Пермском крае поддержка 
инвестпроектов оказывается 
за счёт средств региональ
ного бюджета. В частности, 
только из краевого бюджета 
можно получить возмещение 
затрат на строительство мо
лочных ферм на 20 и более 

скотомест, в то время как 
федеральное финансирова
ние предполагает поддержку 
таких предприятий размером 
от 400 голов. Пермский край 
дополнительно поддержива
ет модернизацию объектов 
мясного скотоводства, птице
водства».

Более половины всех ин
вестиций (1,4 млрд руб.) 
приходится на молочное 
скотоводство, четверть 
(481 млн руб.) — на пти

цеводство, 133 млн руб. — 
на растениеводство и 
119 млн руб. — на мясное 
животноводство. Почти все 
инвестпроекты уже реализо
ваны. 

В СПК им. Чапаева Кун
гурского района построили 
новую молочную ферму на 
206 скотомест. Это один из 
четырёх инвестпроектов, 
реализованных сельхоз
предприятием за последние 
годы. Ввод в эксплуатацию 

только одной молочной 
фермы позволил повысить 
продуктивность за первые 
девять месяцев на 708 кг на 
одну корову, а валовое про
изводство выросло за это 
же время на 1,2 тыс. т. За 
последние годы благодаря 
реализации инвестпроек
тов поголовье коров вырос
ло в хозяйстве почти в два 
раза. Кроме того, появилось 
15 новых рабочих мест. «Бла
годаря инвестированию 

в развитие производства 
повышается его рентабель
ность, — отмечает директор 
СПК им. Чапаева Ольга По
пова. — Строительство но
вой молочной фермы в этом 
году позволило нам выпол
нить годовой план по про
изводству молока за девять 
месяцев. Дополнительную 
прибыль и деньги, которые 
мы получили от государства 
в качестве возврата инвести
ций, мы направляем на дру

гие проекты. В следующем 
году планируем построить 
ещё одну такую же ферму».

В ООО «Красотинское» 
Берёзовского района в этом 
году построили комплекс 
для содержания маточного 
поголовья на 560 скотомест. 
Он уже введён в эксплуата
цию, три из четырёх корпу
сов заполнены поголовьем. 
На полную проектную мощ
ность его планируют выве
сти до конца 2019 года. 

Цель проекта — улучшить 
условия содержания жи
вотных (для более быстрой 
прибавки в весе), а также 
обес печить новое качество 
рабочих мест для сотруд
ников, объясняет директор 
ООО «Красотинское» Алек
сей Шаравьёв. Руководство 
предприятия отмечает, что 
субсидии из краевого бюд
жета позволяют заметно со
кратить сроки окупаемости 
проекта. Компания изна

чально рассчитывала вер
нуть вложения за пять лет, 
но, скорее всего, это полу
чится сделать даже раньше.

Увеличение поголовья 
заставило ООО «Агропред
приятие «Заря Путино» 
задуматься о возведении 
собственного зернового ком
плекса, предназначенного 
для сушки, сортировки и 
хранения зерна. Первый 
этап инвестпроекта уже за
вершён — возвели новое 
здание сушилки. Второй 
этап планируют закончить 
к началу уборочной кампа
нии 2020 года: уже сейчас 
строятся новые мощности 
для хранения зерна. 

Директор агропредприя
тия Армен Киросян отмеча
ет, что мощность зернового 
комплекса и стоимость про
екта компания изначально 
рассчитывала с учётом мер 
господдержки. Он считает, 
что требования, которые 
край предъявляет к предпри
ятиям, претендующим на 
возврат инвестиций, вполне 
выполнимы. «В этом году по
рядок предоставления доку
ментов упростили и появи
лась возможность работать 
более оперативно», — гово
рит Киросян.

Инвестиции в дело
Как государство стимулирует сельхозтоваропроизводителей

•	нацпроект

В прошлом году в Пермском крае  
был реализован 21 инвестпроект. В этом году

аграрии заявили уже 46 таких проектов 
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В селе Лобаново формируется площадка, призванная стать 
одним из элементов развития аграрной отрасли Прика-
мья. Здесь объединили усилия индустриальных партнёров, 
учёных, специалистов вузов и средних профессиональных 
учебных заведений для разработки и апробирования новых 
технологий с последующим тиражированием их в агропро-
мышленном комплексе Пермского края и соседних регионов. 
Среди приоритетных направлений НИИ сельского хозяй-
ства — разработки в сфере биологически активных кормов, 
работа с новыми видами удобрений, отработка технологий 
агробиофотоники и точного земледелия. Наработки ПФИЦ 
УрО РАН в сферах агропромышленного комплекса проде-
монстрировали во время рабочего визита министру науки 
и высшего образования России Михаилу Котюкову. 

Н
а производ-
ственной базе 
Пермского НИИ 
сельского хо-
зяйства (фили-

ал Пермского федерального 
исследовательского центра  
УрО РАН) в селе Лобаново 
Пермского района развива-
ется семеноводство зерно-
вых культур, многолетних 
трав и картофеля. С начала 
2018 года было закуп лено 
24 единицы оборудования 
(в том числе 16 — при под-
держке краевого минсельхо-
за) для проведения научных 
и прикладных исследований. 
Среди них — техника, пред-
назначенная для точного 
земледелия, тракторы и зер-
ноуборочный комбайн, но-
вая теплица и полный набор 
техники для работ в сфере 
семеноводства картофеля. 
Кроме того, был проведён 
ремонт лабораторных корпу-
сов и складских помещений, 
дооснащена аналитическая 
лаборатория. Общий объём 
инвестиций из краевого бюд-
жета составил 55 млн руб. 

Сейчас ПФИЦ УрО РАН 
располагает общей пло-
щадью 8,4 тыс. га. Из них 
5 тыс. га — пашни, а обра-
батывается пока не больше 
2 тыс. га земли. В ближай-
ших планах — увеличить 
объёмы возделываемых 
земель не менее чем на 
3 тыс. га. Уже налажено со-
трудничество с Пермским 
аграрно-технологическим 
университетом, лесопере-
рабатывающими, химиче-
скими и сельскохозяйствен-
ными предприятиями края. 
В перспективе здесь плани-
руется построить научно- 
образовательный животно-
водческий комплекс, а также 
организовать питомник са-
довых и лесных растений.

В институте много лет 
ориентируются на запро-
сы аграриев: отрабатывают 
новые технологии, обучают 
молодёжь, проводят пере-
подготовку кадров для сель-
ского хозяйства, а также 
занимаются производством 
семян. В НИИ хорошо знают 
специфику сельского хозяй-
ства Пермского края и пони-
мают вызовы, которые стоят 
перед отраслью. 

Больше кормов

Ведущим направлением 
аграрно-промышленного 
комплекса Пермского края 
является производство и 
переработка молока. В 2018 
году Пермский край, по дан-
ным краевого минсельхоза, 
на 72% обеспечивал себя 
молочными продуктами. По 
итогам 2018 года в Перм-
ском крае производство мо-
лока выросло до 508 тыс. т, 
на 5% превысив показатель 
предыдущего года. 

Главным ограничением 
роста производства молока 
в регионе считается ненад-
лежащее качество кормов. 
Семеноводство многолет-
них трав и озимых культур, 
наращивание применения 
удобрений, повышение тех-
нической оснащённости 
аграрных предприятий, ра-
бота по повышению квали-
фикации кадров — основные 
составляющие успеха при 
наполнении кормовой базы 
молочного животноводства 
Пермского края.

Семеноводческий ком-
плекс в Пермском НИИ сель-
ского хозяйства уже произ-
водит порядка 1 тыс. семян 
в год. В планах до 2022 года 
увеличить этот показатель 
как минимум в два раза. 
В перспективе НИИ плани-
рует расширять линейку 
предлагаемых сельхозпро-
изводителям сортов, в том 
числе за счёт озимых и мас-
личных культур. Их широ-
кое использование позволит 
повысить обеспеченность 
пермских животноводов 
концентрированными кор-
мами. 

Размножение семян 
в НИИ выходит сейчас на 
новый технологический уро-
вень. Построенная недавно 
теплица для выращивания 
семенного картофеля позво-
лит не только размножать 
семенной картофель, но 
и одновременно испытывать 
удобрения и отрабатывать 
технологии агробиофото-
ники для нужд сельского 
хозяйства. В теплице при-
меняются различные типы 
освещения, которые позво-
ляют оценивать для сельхоз-
культур оптимальные режи-
мы вегетации. 

Акцент на селекции

Другое приоритетное на-
правление работы НИИ сель-

ского хозяйства — работа 
с удобрениями и системой 
питания растений. Основа 
исследований — длительные 
стационарные опыты. Одно 
из предложений для аграр-
ных предприятий — исполь-
зование жидкого безводно-
го аммиака для повышения 
плодородия почвы. Сейчас 
отрабатываются технологии 
применения на практике 
этого предложения. По мне-
нию губернатора Пермского 

края Максима Решетникова, 
если эффективность будет 
доказана, это откроет новые 
возможности для развития 
промышленности в Перм-
ском крае. «В связи с этим 
надо подумать над создани-
ем промышленной коопера-
ции на базе пермского фи-
лиала ПФИЦ УрО РАН. Если 

надо, поможем с льготным 
кредитом или подключим 
Фонд развития промышлен-
ности», — предложил губер-
натор. 

Кроме того, в НИИ ра-
ботают над получением 
биологически активных 
кормов. Их создание и со-
вершенствование способно 
дополнить кормовую базу 
сельского хозяйства Перм-
ского края. Такие корма об-
ладают особыми питатель-

ными свойствами и делают 
питание животных более 
здоровым. «Употребление 
животными биологически 
активных кормов повышает 
их иммунный статус, — го-
ворит главный научный со-
трудник лаборатории Влади-
мир Волошин. — Это значит, 
что можно будет отказаться 

от применения антибиоти-
ков в животноводстве».

Опыт включения в состав 
рационов птицы витамин-
но-травяной муки из новых 
культур, таких как левзея, 
эспарцет, астрагал, уже по-
казал хорошие результаты. 
В Пермском НИИ сельско-
го хозяйства надеются, что 
селекционная работа ла-
боратории биологически 
активных кормов позволит 
расширить производствен-

ные возможности животно-
водов и птицеводов в Перм-
ском крае. 

Точное земледелие — 
одно из направлений, актив-
но внедряемых в различные 
сферы агропромышленного 
комплекса. Пермский НИИ 
сельского хозяйства призван 
отрабатывать и тиражиро-
вать данные технологии. За-
тем совместно с Пермским 
аграрно-технологическим 
университетом планируется 
проводить обучение сель-
хозпроизводителей приме-
нению новых технологий. 
Главное преимущество этих 
технологий — уменьшение 
текущих затрат и снижение 
себестоимости продукции. 
Ещё один эффект заключа-
ется в экономии времени. 
Агро ному уже не нужно бу-
дет обходить каждый день 
все поля. Можно составить 
график обхода по космиче-
ским снимкам. Пока техно-
логии точного земледелия 
доступны не всем, но уже 
в ближайшем будущем эта 
ситуация может измениться.

Старший научный со-
трудник Пермского НИИ 
сельского хозяйства Денис 
Фомин говорит, что техни-
ку для точного земледелия 

могут позволить себе толь-
ко крупные хозяйства. «На-
пример, разбрасыватель для 
дифференцированного вне-
сения удобрений, — гово-
рит Фомин. — Его главное 
преимущество заключается 
в том, что он даёт повы-
шение эффективности вно-
симых удобрений до 30%. 
Поэтому его покупка может 
быть выгодна пока только 
крупным хозяйствам, в ко-
торых объёмы внесённых 
удобрений окупят понесён-
ные затраты». 

По словам директора 
ПФИЦ УрО РАН Алексан-
дра Баряха, на площадке 
Пермского НИИ сельского 
хозяйства есть все возмож-
ности для развития научно- 
производственной коопера-
ции. «Здесь у нас есть науч-
ный и практический задел, 
сотрудники НИИ сельского 
хозяйства занимаются се-
меноводством зерновых, 
картофелем, многолетними 
травами, — рассказывает 
Александр Барях. — Их раз-
ведение и селекция востре-
бованы именно в Нечерно-
зёмной зоне России».

По словам директора 
Пермского НИИ сельского 
хозяйства Ивана Огородо-
ва, у площадки много пре-
имуществ по сравнению с 
аналогичными центрами в 
других регионах. «Располо-
жение НИИ в Пермском крае 
позволяет проводить селек-
ционную работу, повышая 
эффективность кормовой 
базы животноводства именно 
в условиях Нечерно земья, — 
говорит Иван Огородов. — 
Кроме того, развитый хи-
мический комплекс нашего 
региона позволяет вырабаты-
вать подходы к повышению 
плодородия почв, последова-
тельно повышая урожайность 
и качество кормов».

Министр науки и выс-
шего образования России 
Михаил Котюков оценил 
взаимодействие промыш-
ленности, науки и сельского 
хозяйства в Пермском крае. 
По словам министра, и фер-
меры, и жители должны вы-
играть от возвращения на-
уки в агропромышленный 
комплекс.

Альянс науки и агробизнеса
Федеральному министру презентовали технологии сельхозотрасли Пермского края

ФОТО ИЛЬЯ РАДЧЕНКО

Так выглядит теплица для выращивания семенного картофеля в Пермском НИИ сельского хозяйства. Здесь отрабатывают 
технологии агробиофотоники. Различные типы освещения создают оптимальные режимы вегетации

•	инновации

Ведущим направлением  
аграрно-промышленного комплекса  

Пермского края является производство  
и переработка молока.  

В 2018 году Пермский край на 72%  
обеспечивал себя молочными продуктами

Лаборатория биологически активных кормов позволит расширить производственные 
возможности животноводов и птицеводов
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Роботы-дояры

Технология роботизиро-
ванного доения коров ис-
пользуется на молочных 
фермах для автоматизации 
доения и кормления живот-
ных, диагностики заболе-
ваний. Одним из главных 
пре имуществ применения 
роботов-дояров считают 
принцип добровольного 
доения: корова сама выби-
рает, когда приходить на 
дойку. Поголовье в таких 
хозяйствах содержится без 
привязи: так у животных по-
является больше свободы. 
В результате снижается се-
бестоимость молока, а рен-
табельность производства 
растёт.

Автоматизация позволя-
ет одновременно с доением 
коровы провести набор те-
стов, пополняя базу данных 
по каждому животному. По-
следующий анализ позволит 
выявить проблемы с продук-
тивностью коровы и откор-
ректировать особенности её 
содержания.

В ООО «Талицкое» Очёр-
ского района роботы-дояры 
появились четыре года на-
зад, сегодня их установлено 
уже три. В ближайших пла-
нах закупить ещё четыре 
робота. В хозяйстве говорят 
о том, что не ожидали таких 
позитивных результатов от 
новых технологий: плюсы 
с лихвой окупают финан-
совые затраты и трудности 
их внедрения. «Корова на 
свободном выгуле живёт по-
королевски: гуляет, кушает 
и ходит на дойку, когда хо-
чет, — рассказывает дирек-
тор ООО «Талицкое» Екате-
рина Лошкарёва. — Её никто 
не принуждает. Если сама не 
идёт на дойку, то подманива-
ем вкусняшками и витамин-
ками. В результате растёт 
продуктивность, а значит, 
и прибыль». Директор пред-
приятия также отмечает, что 
роботы-дояры — дорогое 
удовольствие, но их внедре-
ние привело к снижению се-
бестоимости от двух до трёх 
рублей за литр молока.

Сейчас в ООО «Талицкое» 
роботы-дояры обслуживают 
треть всего поголовья: 210 
коров из 700 имеющихся на 
сельхозпредприятии. В пер-
спективе планируют повы-
сить число обслуживаемых 
роботами-доярами коров 
до 530, или трёх четвертей 
всего поголовья. При фор-
мировании программы раз-
вития предприятия там рас-
считывают не только на свои 
силы, но и на поддержку из 
краевого бюджета: компа-
ния планирует получить воз-
мещение части прямых по-
несённых затрат на будущий 
инвестпроект.

Автоматизированный 
зал для доения коров 
«Карусель»

«Карусель» представляет 
собой подвижную платфор-
му, на которой установлены 
боксы для доения. Корова 
встаёт в бокс, затем начи-
нает ехать в нём по кругу и 
в процессе «поездки» отдаёт 
молоко. Главное преиму-
щество такого оборудова-
ния — в повышении эффек-
тивности работы. Коровы 
сами подъезжают к опера-
тору: сотрудникам не нужно 
таскать тяжёлые доильные 
аппараты, тратить время 
на переход от одной коровы 
к другой. Если на фермах 
с традиционным доильным 
оборудованием на одного 
сотрудника за дойку при-
ходится от 70 до 100 коров, 
то на «карусели» от двух до 
четырёх операторов могут 
выдоить более 1 тыс. коров. 
Высокие технологии — не-
дешёвое удовольствие. Ком-
плексы, подобные тем, что 
в колхозе им. Ленина, обхо-
дятся в 60 млн руб. и больше. 
Однако их уже много лет ис-
пользуют в сельском хозяй-
стве Пермского края. Пионе-
ром в отрасли во внедрении 
оборудования типа «кару-
сели» считают ООО «Русь» 
Пермского района.

В этом году «карусель» 
установили в ООО «Колхоз 
им. Ленина» в Сивинском 

районе. Пока оборудование 
только тестируется: на нём 
обслуживается 380 коров из 
2 тыс. поголовья. На пред-
приятии говорят о том, что 
работа стала для сотрудни-
ков менее тяжёлой, а ми-
нимизация человеческого 
фактора на производстве 
должна обеспечить положи-
тельные результаты. «Чем 
меньше людей задействова-
но в производстве, тем мень-
ше вероятность ошибок. Не 
секрет, что работника не 
всегда можно заставить со-
блюдать правила. Отсюда 
возникают проблемы, в том 
числе с продуктивностью. 

За внедрением таких техно-
логий, как «карусель», — бу-
дущее», — уверена главный 
зоо техник предприятия Еле-
на Соколова.

Дифференцированное 
внесение удобрений

В зависимости от увлаж-
нения, рельефа, свойств 
почвообразующих пород 
урожайность на разных по-
лях может отличаться в не-
сколько раз. Если вносить 
удобрения на всю площадь 

равномерно, то это обычно 
приводит к повышению кис-
лотности, переизбытку удо-
брений на одних участках 
и недостатку — на других. 
Дифференцированное вне-
сение удобрений позволяет 
аграриям вносить удобрения 
более точечно, экономя их 
расход и одновременно по-
вышая урожайность.

В Пермском крае такие 
технологии применяются 
далеко не на всех предпри-
ятиях. В ООО «Агрофирма 
«Труд» Кунгурского района 
по ним работают уже бо-
лее трёх лет. В лаборатории 
компании есть возможность 

отслеживать потребность 
растений в питательных 
веществах от начала по-
севной до уборки урожая. 
Результаты внутренних ис-
следований компании под-
тверждают рентабельность. 
Применение таких техно-
логий позволяет стратеги-
чески подходить к повы-
шению урожайности, такие 
инвестиции окупают себя не 
сразу. «Удовольствие не из 
дешёвых, но никакого пере-
дового и конкурентоспособ-
ного производства на со-

временном рынке не может 
быть без внедрения научных 
достижений, — говорит ге-
неральный директор ООО 
«Агрофирма «Труд» Влади-
мир Юшков. — Нужно про-
должать развиваться в этом 
направлении».

Автоматизация 
выпойки телят

Специальные станции вы-
пойки телят позволяют не 
только кормить животных, 
но и смешивать питатель-
ные смеси. Кроме того, вне-
дрение новых технологий 
позволяет автоматически со-

бирать данные по каждому 
телёнку. В результате можно 
определять оптимальные 
сроки вакцинации и под-
бирать индивидуальный ра-
цион питания. Исключение 
человеческого фактора по-
зволяет избегать недокорма 
животных и некачественной 
мойки кормушек, из-за кото-
рых молодняк более подвер-
жен риску заражения инфек-
циями.

В ООО «АП «Заря Путино» 
Верещагинского района дей-
ствуют две такие станции. 

На них практически без учас-
тия человека обслуживаются 
200 телят возрастом от од-
ной недели до двух месяцев. 
На предприятии решились 
на покупку этого оборудо-
вания, поскольку нуждались 
в кадрах. В результате им 
удалось не только обойтись 
без привлечения новых со-
трудников, но и снизить на-
грузку на уже работающий 
персонал. Кроме того, там 
отмечают повышение каче-
ства содержания молодня-
ка. «Если раньше каждого 
телёнка кормили индивиду-
ально, то теперь нужно про-
сто привезти молоко и за-
лить его в ёмкость, а оно уже 
будет автоматически распре-
делено, — говорит дирек-
тор ООО «АП «Заря Путино»  
Армен Киросян. — Телята и 
выглядят хорошо, и чувству-
ют себя отлично».

Электронная система 
идентификации 
животных

Электронная система 
идентификации животных 
позволяет автоматизировать 
племенной и зоотехничес-
кий учёт. На каждое живот-
ное в стаде устанавливается 
чип (чаще всего на ухо), ему 
присваивается RFID-метка 
(метка радиочастотной иден-
тификации). С помощью 
считывателя данные скани-
руются с чипа, а уже с этого 
прибора они попадают в базу 
данных. Там может хранить-
ся любая информация о жи-
вотных — от полной родо-
словной обоих родителей и 
результатов осеменения до 
информации о каждом надое 
и перемещении животного. 
Их анализ позволяет вести 
учёт в режиме реального вре-
мени, а значит, оперативно 
реагировать на возникающие 
проблемы. Системой иденти-
фикации животных охвачено 
уже более 30 тыс. голов скота 
только в Пермском крае. Она 
внедрена в почти 40 хозяй-
ствах — в основном тех, кото-
рые занимаются племенным 
животноводством. Ещё при-
мерно 15 хозяйств намерены 
внедрить её в ближайшей 
перспективе.

Высокая конкуренция за сбыт своей продукции стимули-
рует сельхозпредприятия инвестировать в модернизацию 
производства, используя не только собственные средства, 
но и возможности национального проекта «Цифровая 
экономика». В Пермском крае после реализации инвест
проекта можно получить возмещение до половины затрат 
на его реализацию. В этих условиях всё большее количество 
предприятий идут по пути цифровизации и автоматизации. 
Большинство из них — в традиционно сильном для Перм-
ского края молочном скотоводстве. Однако есть и проекты, 
реализованные в мясном скотоводстве и растениеводстве. 
Все они направлены на экономию времени и повышение 
производительности.

Цифра и коровы
Пять самых интересных цифровых технологий в сельском хозяйстве Пермского края

Применение роботов-дояров даёт коровам больше свободы: они содержатся без привязи и сами выбирают, когда пойти 
на дойку

•	цифровизация

Автоматизация позволяет одновременно  
с доением коровы провести набор тестов,  

пополняя базу данных по каждому животному 

№43 (951) 4 агропром XXI века



телепрограмма29 ноября 2019 9

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 Х/ф «Соглядатай». (12+)

02:15 «Горячий лед». Турин. Алина  
Загитова, Александра Трусова,  
Анна Щербакова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Финал Гран-
при 2019 года. Женщины. Короткая 
программа.

04:00 «Про любовь». (16+)

04:45 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Тайны следствия — 18». (12+)

01:30 Х/ф «Напрасная жертва». (12+)

03:10 Х/ф «Спитак». (16+)

05:00 Т/с «Участковый». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

08:05 «Доктор Свет». (16+)

09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 02:45 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «Жди меня». (12+)

18:10, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)

23:05 «ЧП. Расследование». (16+)

23:35 Х/ф «Эксперт». (16+)

01:40 «Квартирный вопрос». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:05 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:25 «Большой завтрак». (16+)

14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «Перекресток Миллера». 
(16+)

03:35 Х/ф «Хозяин морей: На краю 
земли». (12+)

05:40 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 
(16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

15:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20:00 «Смотрящие за шоу-бизнесом». 
Документальный спецпроект. (16+)

21:00 «Развод по объявлению». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Пираньи 3D». (18+)

00:50 Х/ф «Пираньи 3DD». (18+)

02:10 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)

04:20 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 17:25, 20:30 «Хорошие люди». 
(16+)

12:00, 18:35, 22:20, 00:30 «Экология 
пространства». (16+)

12:05 Т/с «Оттепель». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Время эконо-
мить». (16+)

13:45, 18:10, 20:15 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05 «Путешествие через край». (16+)

17:50, 00:00 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:05, 20:45, 23:25 «Переводчик». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:40 «Формула успеха». (0+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:30 «Дачные истории». (16+)

19:45, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:00 «Свободное время». (16+)

20:05, 22:05 «Книжная полка». (16+)

20:10 «Здоровые дети». (16+)

20:50, 22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». 
(6+)

21:40 «#Сториз». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:00 «Ералаш».
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)

06:40 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:00 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)

09:10 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-
требления». (12+)

12:35 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

20:00 «Русские не смеются». (16+)

21:00 Х/ф «Трансформеры: Последний 
рыцарь». (12+)

00:05 Х/ф «Власть страха». (16+)

02:20 «Супермамочка». (16+)

03:05 «6 кадров». (16+)

03:50 Т/с «Молодёжка». (16+)

04:35 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:20, 08:05, 05:40 «По делам несо-
вершеннолетних». Судебное шоу. 
(16+)

07:50 «Моя вторая жизнь». (16+)

09:05 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:10, 04:50 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:10, 03:10 «Реальная мистика». (16+)

13:10, 01:45 «Понять. Простить». (16+)

15:00, 01:15 «Порча». (16+)

15:30 Х/ф «Любовница». (16+)

19:00 Х/ф «Бойся желаний своих». (16+)

23:20 Т/с «Самара». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Ералаш». (0+)

08:20 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева. Испытание верно-
стью». (12+)

09:20, 11:50 Х/ф «Бархатный сезон». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События».
13:25, 15:05 Т/с «Анатомия убийства». 

(12+)

14:50 «Город новостей».
18:15 Х/ф «Северное сияние. О чем 

молчат русалки». (12+)

20:05 Х/ф «Северное сияние. Прокля-
тье пустынных болот». (12+)

22:00, 02:50 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой». (16+)

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

01:00 Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника». (12+)

02:00 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 
за роль». (12+)

04:00 «Петровка, 38». (16+)

04:20 Х/ф «Прощание славянки». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:20, 06:10, 07:00, 08:50, 09:25, 

11:10, 13:25, 15:15, 16:15, 17:10 
Т/с «Следователь Протасов». (16+)

19:05, 19:55, 20:45, 21:30, 22:10, 
22:55, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 03:25, 
04:00, 04:30, 04:55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Московский госу-
дарственный университет».

07:05 «Правила жизни».

07:35 Д/с «Цивилизации». «Первый 
контакт». (12+)

08:35 «Легенды мирового кино». 
«Олег Стриженов».

09:00 «Цвет времени». «Альбрехт  
Дюрер. «Меланхолия».

09:10 Т/с «Людмила Гурченко». (12+)

10:20 Х/ф «Весенний поток». (12+)

11:45 XX Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные ин-
струменты.

13:50 «Черные дыры. Белые пятна».
14:30 Д/ф «Полёт на Марс, или Волон-

тёры Красной планеты». (12+)

15:10 «Новости. Подробно. Кино».
15:25 «Письма из провинции».  

«Заонежье (Республика Карелия)». 
15:55 «Энигма. Тан Дун».
16:35 Х/ф «Ваня». (12+)

18:05 Концерт Государственного ака-
демического симфонического ор-
кестра России им. Е. Ф. Светланова.

19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

21:20 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить». (12+)

22:05 «Линия жизни». «Дмитрий  
Корчак». 

23:20 «2 Верник 2».
00:05 Х/ф «Любовники Марии». (16+)

02:05 М/ф «Мистер Пронька», «Конф- 
ликт». (12+)

02:40 «Красивая планета». «Ита-
лия. Исторический центр Сан-
Джиминьяно».

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Зола-

ни Тете против Джона Риэля Каси-
меро. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBO в легчайшем ве-
се. Сэм Максвелл против Коннора 
Паркера. (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 18:15, 
20:30, 23:25, 00:35 Новости.

09:05, 15:10, 18:20, 20:35, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины.

13:05 Волейбол. ЧМ среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) — «Кучине-Лубе Чивитанова» 
(Италия).

16:25 Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-
сия — Швеция.

19:00 «Боевая профессия». (16+)

19:20 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Хьюи Фью-
ри. (16+)

21:20 Футбол. Российская премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Динамо» (Москва).

23:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Рома».

03:10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) — «Барсело-
на» (Испания).

05:10 Конькобежный спорт. Кубок  
мира.

09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 Фильм-концерт «Балет 

Игоря Моисеева». (12+)
12:25, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»  

с Игорем Волгиным». «Исаак Ба-
бель. «Одесские рассказы».

13:10 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

13:55, 20:45 Д/с «Цивилизации». 
«Первый контакт». (12+)

15:10 «Новости. Подробно. Театр».
15:20 «Пряничный домик». «Где живет 

Йошкин кот...» 
15:50 «2 Верник 2».
16:40 Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, благо-
получно завершившееся сто лет  
назад». (12+)

17:55 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Бал-
лок и Лондонский симфонический 
оркестр.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Энигма. Тан Дун».
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». Авторская программа Юрия 
Роста. «Михаил Жванецкий. Неис-
черпаемый». 

00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
02:30 Д/ф «Полёт на Марс, или Волон-

тёры Красной планеты». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Беспутин против Раджаба 
Бутаева. Бой за вакантный титул по 
версии WBA в полусреднем весе. 

Сесилия Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос.(16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:05, 19:20 Но-
вости.

09:05, 13:05, 16:10, 19:25, 00:15 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины.

13:45, 04:25 «Восемь лучших». Специ-
альный обзор. (12+)

13:55 Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-
сия — Япония. 

16:50 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Беспутин против Раджаба 
Бутаева. Бой за вакантный титул по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сесилия Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос. (16+)

18:50 «Гран-при» с Алексеем По- 
повым». (12+)

20:10 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины.

22:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) — «Жальгирис» 
(Литва).

00:50 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м).
01:55 Волейбол. ЧМ среди клубов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) — «Кучине-Лубе Чивитанова» 
(Италия).

03:55 «Команда мечты». (12+)

04:45 Д/ф «Лев Яшин — номер один». 
(12+)

5 декабря, четверг 6 декабря, пятница

 vk.com/gorodpermru

В школу — как на праздник
Всё больше школ, лицеев, гимназий и детских садов присоединяется к новогоднему украшению города 

С каждым днём на улицах Перми появляется всё больше 
праздничных огней. На Соборной площади появились по-
любившиеся жителям арки, подарочная коробка и ёлочный 
шар. В Театральном саду установлены ёлка и гигантские теа-
тральные маски. Смонтировано «звёздное небо» на участке 
Комсомольского проспекта. В ближайшее время зажгутся 
консоли на опорах освещения, новогодние огни на площади 
у гостиницы «Урал» и на фасадах зданий. Готовятся к встрече 
всеми любимого праздника и учреждения образования.

К
ак пояснили в де-
партаменте обра-
зования админи-
страции Перми, 
все учреждения 

оформляются в едином 
фирменном стиле, разрабо-
танном в прошлом году. Ос-
новной акцент делается на 
орнаментах, общей цвето-
вой гамме при использова-
нии световых гирлянд.

Школы и учреждения 
дополнительного образова-
ния, расположенные на цен-
тральных улицах города, 

зажгли новогодние гирлян-
ды ещё на прошлой неделе, 
остальные украсят свои фа-
сады до конца месяца. Све-
товая иллюминация, ёлки, 
снежные и ледяные фигуры 
у входа в школы, детские 
сады и учреждения допол-
нительного образования 
призваны создать празд-
ничное настроение у жите-
лей города.

Например, на фасадах 
многих детских садов уже 
появились основные эле-
менты фирменного стиля — 

неоновая ель и надпись 
«С Новым годом». У Двор-
ца детского и юношеско-
го творчества (ул. Си-
бирская, 27а) установлен 
светящийся рояль и укра-
шены гирляндами деревья. 
Школа №2 им. Василия Та-
тищева (ул. Советская, 33) 
украсила свою территорию 
не только гирляндами, но 
и еловыми ветвями, празд-
ничными шарами и подароч-
ными коробками. Верхний 
этаж гимназии №11 (ул. Си-
бирская, 3) радует пермяков 
разноцветными огнями.

Напомним, ежегодно 
департамент образования 
проводит смотр-конкурс на 
лучшее оформление учреж-
дений к Новому году. Итоги 
конкурса будут подведены 
ближе к празднику.

gorodperm.ru

•	красота!
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06:00 «Доброе утро. Суббота».
09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости.
10:15 «Открытие Китая» с Евгением 

Колесовым». (12+)

11:15 «Наедине со всеми». «Алиса 
Фрейндлих». (16+)

12:15 Х/ф «Жестокий романс». (12+)

15:00 «Алла Пугачева. И это все  
о ней...» (16+)

17:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым». (12+)

19:00 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
21:20 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр. (16+)

22:35 Х/ф «Большие надежды». (16+)

00:30 «Горячий лед». Турин. Алина За-
гитова, Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. Фи-
гурное катание. Финал Гран-при 
2019 года. Женщины. Произволь-
ная программа.

01:50 Бокс. Бой за титул чемпиона ми-
ра. Энтони Джошуа — Энди Руис. 
(12+)

03:00 «Про любовь». (16+)

03:50 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:15 «По секрету всему свету».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)

09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13:50 Х/ф «Привет от аиста». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Дорогая подруга». (12+)

01:10 Х/ф «Моя мама против». (12+)

04:55 «ЧП. Расследование». (16+)

05:25 Х/ф «...По прозвищу Зверь». (16+)

07:10 Д/ф «Время первых». (6+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым».

21:00 «Секрет на миллион». «Виталий 
Милонов». (16+)

23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:35 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Zventa Sventana. (16+)

01:40 «Фоменко фейк». (16+)

02:05 «Дачный ответ». (0+)

03:10 Х/ф «Паспорт». (16+)

07:00, 08:30 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 01:10 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00, 10:30, 17:30 Т/с «САШАТАНЯ». 
(16+)

11:00 «Comedy Woman». (16+)

13:00 М/с «Мультерны». (16+)

14:55 Т/с «Фитнес». (16+)

19:30 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

21:00 «Танцы». (16+)

23:05 «Дом-2». (16+)

01:40 Х/ф «В тылу врага». (16+)

03:15 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший 
из экзотических». (12+)

05:15 «Открытый микрофон. Дайд-
жест». (16+)

06:00 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 03:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

05:30 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)

07:20 Х/ф «Вечно молодой». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

10:15 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

15:20 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

17:20 Х/ф «Коммандо». (16+)

19:10 Х/ф «План побега». (16+)

21:20 Х/ф «План побега — 2». (16+)

23:15 Х/ф «Над законом». (16+)

01:00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)

02:45 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:40 «Формула успеха». (0+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

10:45, 16:25, 21:40, 23:45 «Научиться 
лечиться». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Время эко-
номить». (16+)

11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети». 
(16+)

11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья 
для». (16+)

11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15 «#Сториз». (16+)

12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». 
(6+)

12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-
мя». (16+)

13:00 Т/с «Дело следователя Никити-
на». (16+)

15:00, 20:00, 23:15 «Дополнительное 
время». (16+)

15:20, 17:10, 20:45 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

16:20, 17:30, 18:05, 20:35, 23:35 «Хо-
рошие люди». (16+)

17:00, 21:10 «Переводчик». (16+)

17:45, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 
пространства». (16+)

18:00, 20:20, 21:35, 00:55 «Книжная 
полка». (16+)

18:30 «Путешествие через край». (16+)

18:50, 21:55 «Дачные истории». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)

00:00 «Бизнес-ментор». (12+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:00 «Ералаш».
06:50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:30, 10:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

12:00 «Русские не смеются». (16+)

13:00 «Форт Боярд. Возвращение». 
(16+)

17:00 Х/ф «Мир юрского перио-
да — 2». (16+)

19:35 Х/ф «Люди в чёрном». (12+)

21:30 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)

23:10 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)

01:10 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+)

02:40 «Супермамочка». (16+)

03:30 «6 кадров». (16+)

03:50 Т/с «Молодёжка». (16+)

04:35 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 06:25 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:20, 00:50 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(0+)

09:10 Х/ф «Я счастливая». (16+)

11:00, 02:30 Х/ф «Дом на холодном 
ключе». (16+)

14:50 Х/ф «Всё сначала». (16+)

19:00 Х/ф «Отчаянный домохозяин». 
(16+)

23:15 Х/ф «Люблю 9 марта!» (16+)

05:35 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

06:00 «Марш-бросок». (12+)

06:40 «АБВГДейка». (0+)

07:05 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени». (0+)

08:25 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:55 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)

10:25 «Актерские судьбы. Тамара  
Макарова и Сергей Герасимов». (12+)

11:00, 11:45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События».
13:10, 14:45 Х/ф «Где живет Надеж-

да?» (12+)

17:15, 19:05 Т/с «Анатомия убийства». 
(12+)

21:00, 02:55 «Постскриптум». (16+)

22:15, 04:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «90-е. Профессия — киллер». 
(16+)

00:50 «90-е. Преданная и проданная». 
(16+)

01:35 «Советские мафии. Дело мясни-
ков». (16+)

02:25 «Газовый рубеж». Специальный 
репортаж. (16+)

05:45 «Вся правда». (16+)
06:10 «Петровка, 38». (16+)

05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 06:40, 
07:05, 07:35, 08:15, 08:50, 09:30 
Т/с «Детективы». (16+)

10:15, 11:00, 11:50, 12:35, 13:25, 
14:15, 15:00, 15:55, 16:40, 17:35, 
18:20, 19:05, 20:00, 20:45, 21:35, 
22:20, 23:10 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». Информа-
ционно-аналитическая программа.

00:55 Т/с «Барс». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Петух и краски», «Малыш  

и Карлсон», «Карлсон вернулся». (6+)
08:00 Х/ф «Невероятное пари, или  

Истинное происшествие, благо-
получно завершившееся сто лет  
назад». (12+)

09:15 «Телескоп».
09:45 «Передвижники. Александр  

Борисов». 
10:15 Х/ф «Ваня». (12+)
11:45 XX международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Духовые  
и ударные инструменты.

13:50 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». «Путь воина». 
(12+)

14:20 Х/ф «Служили два товарища». 
(12+)

16:00, 01:00 Д/с «Голубая планета». 
«Зеленые моря». (12+)

16:55 Д/ф «Джентльмены удачи». 
«Я злой и страшный серый волк». 
(12+)

17:40 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Тайна Именьковского городища». 
(12+)

18:05 Х/ф «Родня». (12+)
19:40 «Большая опера — 2019».
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «О мышах и людях». (12+)
23:50 «Клуб 37».
01:50 «Искатели». «Забытый гений 

фарфора».
02:35 М/ф «Рыцарский роман», «Вели-

колепный Гоша». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» — «Герта».
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Виллербан» 
(Франция).

10:30 Х/ф «Тоня против всех». (16+)

12:45, 16:00, 20:45, 23:35 Новости.
12:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

14:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Атлетико».

16:05 «Биатлон. Первый снег». Специ-
альный репортаж. (12+)

16:25, 20:50, 23:40 «Все на «Матч»!»
16:55 Конькобежный спорт. Кубок  

мира. 
18:00 Футбол. Российская премьер-

лига. «Краснодар» — ЦСКА.
21:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины.
23:05 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
00:40 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Лацио» — «Ювентус».
02:40 Волейбол. ЧМ среди клубов. 

Мужчины. 1/2 финала. 
04:40 Конькобежный спорт. Кубок  

мира. 
05:10 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м).

7 декабря, суббота

05:10, 06:10 Х/ф «Старомодная коме-
дия». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:35 «Романовы». (12+)

15:35 Лыжные гонки. Кубок мира — 
2019/20. Мужчины. Эстафета.

17:00 «Горячий лед». Турин. Алина  
Загитова, Александра Трусова,  
Анна Щербакова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Финал Гран-при 
2019 года. Женщины. Произвольная 
программа.

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время».
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

Саймс в программе «Большая игра». 
(16+)

23:45 К 75-летию Михаила Пиотровско-
го. «Хранитель». (12+)

00:50 «Горячий лед». Турин. Алина  
Загитова, Александра Трусова,  
Анна Щербакова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Финал Гран-при 
2019 года. Показательные выступ- 
ления.

02:00 Х/ф «На обочине». (16+)

04:45 «Сам себе режиссёр».
05:25 Х/ф «Опасный возраст». (12+)

07:20 «Семейные каникулы».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Когда все дома» с Тимуром  

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Аншлаг и компания». (16+)

14:25 Х/ф «Добежать до себя». (12+)

18:20 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

00:30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде». (12+)

01:30 Х/ф «Сердце без замка». (12+)

03:40 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

05:05 «Таинственная Россия». (16+)

06:00 «Центральное телевидение». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу. (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 Х/ф «Афоня». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой».

20:10 «Звезды сошлись». (16+)

21:45 «Ты не поверишь!» (16+)

22:55 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

02:05 «Битва за Крым». (12+)

03:25 Т/с «Участковый». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Х/ф «Ольга». (16+)

20:30 «План Б». Шоу. (16+)

22:05 «Stand Up». (16+)

23:05 «Дом-2». (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:10 М/ф «Симпсоны в кино». (16+)

03:25 Х/ф «Лучшие планы». (16+)

04:50 «Открытый микрофон».  (16+)

05:45 «Открытый микрофон. Дайд-
жест». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:10 Т/с «Балабол». (16+)

23:00 «Добров в эфире». Информаци-
онно-аналитическая программа. 
(16+)

00:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

03:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 15:35, 21:25 «Дачные истории». 
(16+)

10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 18:05, 19:15, 21:50, 23:50, 00:50 
«Хорошие люди». (16+)

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 23:25 «Чтоб 
я так жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:20, 19:25 «Переводчик». (16+)

11:25 «Ворчун». (16+)

11:30, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)

12:35, 15:15, 18:20, 21:55, 23:10 «Кра-
ев не видишь?» (16+)

12:55, 17:10, 21:40, 23:05 «Книжная 
полка». (16+)

13:00 Т/с «Дело следователя Никити-
на». (16+)

15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:30 «Правила денег». (16+)

16:35, 18:15 «Экология пространства». 
(16+)

16:40, 18:35 «Путешествие через 
край». (16+)

17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 
(16+)

20:20, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:00 «Ералаш».
06:50 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)

07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

08:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

09:30 «Рогов в городе». (16+)

10:30 Х/ф «Люди в чёрном». (12+)

12:25 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)

14:15 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)

16:20 Х/ф «Трансформеры: Последний 
рыцарь». (12+)

19:25 Х/ф «Хэнкок». (16+)

21:15 Х/ф «Фокус». (16+)

23:20 Х/ф «Ночной беглец». (18+)

01:35 Х/ф «Чёрная вода». (16+)

03:25 «6 кадров». (16+)

03:50 Т/с «Молодёжка». (16+)

04:35 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 05:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:45, 00:55 Х/ф «Сестрёнка». (16+)

09:45 «Пять ужинов». (16+)

10:00 Х/ф «Люблю 9 марта!» (16+)

11:35 Х/ф «Любовница». (16+)

14:55 Х/ф «Бойся желаний своих». (16+)

19:00 Х/ф «Соломоново решение». (16+)

23:00 Х/ф «Я счастливая». (16+)

02:40 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

06:25 Х/ф «Случай в тайге». (12+)

08:15 Х/ф «Трое в лабиринте». (12+)

10:30 «Ералаш». (0+)

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11:30, 23:55 «События».
11:45 Х/ф «Добровольцы». (0+)

13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 «90-е. Криминальные жены». (16+)

15:55 «Прощание. Савелий Крамаров». 
(16+)

16:45 «Хроники московского быта.  
Ковёр, хрусталь и стенка». (12+)

17:35 Х/ф «Слишком много любовни-
ков». (12+)

21:10, 00:10 Х/ф «Забытая женщина». 
(12+)

01:05 Х/ф «Северное сияние. Прокля-
тье пустынных болот». (12+)

02:55 «Петровка, 38». (16+)

03:05 Х/ф «Русское поле». (12+)

04:50 «Обложка. Протокол позора». 
(16+)

05:25 «Московская неделя». (12+)

05:00 Т/с «Барс». (16+)

06:15 Д/ф «Моя правда. Валерий  
Сюткин. «Я то, что надо». (16+)

07:05 Д/ф «Моя правда. Наталия  
Гулькина. Сама по себе». (16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда. Елена Прокло-
ва. Трудное счастье». (16+)

10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 13:45, 
14:45, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 
19:30, 20:30, 21:25, 22:25, 23:20, 
00:15 Т/с «Шеф». (16+)

01:05 Х/ф «На крючке!» (16+)

02:35 «Большая разница». (16+)

06:30 М/ф «Сказка о попе и о работ-
нике его балде», «Летучий корабль». 
(6+)

07:15 Х/ф «Служили два товарища». 
(12+)

08:50 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым».

09:20 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

10:00 Х/ф «О мышах и людях». (12+)

11:45 XX Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано.

13:45 «Диалоги о животных». «Лоро-
парк. Тенерифе». 

14:30 «Другие Романовы». «России цар-
ственная дочь». 

15:00, 01:00 Х/ф «Вождь краснокожих». 
(12+)

16:30 «Картина мира» с Михаилом  
Ковальчуком».

17:15 «Пешком...» «Переделкино». 
17:45 «Романтика романса».
18:40 Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих». (12+)

19:30 «Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским».

20:10 Х/ф «Анна и Командор». (12+)

21:30 «Белая студия».
22:15 Спектакль «Пассажирка». (12+)

02:30 М/ф «Кот в сапогах». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00, 04:30 Сноубординг. Кубок мира. 

Параллельный слалом.
06:30 Шорт-трек. Кубок мира. 
07:00 Профессиональный бокс. 

Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло про-
тив Денниса Хогана. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC  
в среднем весе. 

10:00 «Команда мечты». (12+)

10:30 «Боевая профессия». (16+)

10:50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) —  
«Бавария».

12:50, 18:10, 21:00 Новости.
13:00 «Исчезнувшие». (12+)

13:30, 15:45, 18:15, 21:05, 02:20 «Все 
на «Матч»!»

13:55 Гандбол. ЧМ. Женщины.
16:10 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. «Витесс» — «Фейеноорд».
19:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. 
21:55 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м). 
00:40 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым».
01:40 «Дерби мозгов». (16+)

03:00 Шорт-трек. Кубок мира.
05:00 Конькобежный спорт. Кубок  

мира.
06:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» — «Атлетик» (Бильбао).

8 декабря, воскресенье
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частные объявления/вакансии

Строительство и ремонт

•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.

•	Ремонт	квартир.	Т.	8-992-220-85-66.
•	Ламинат,	линолеум.	Т.	8-951-953-61-69.

Услуги
•	Электрик,	 плотник-сантехник.	 Любой	
ремонт	в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	
НЕДОРОГО.	Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.
•	Бухгалтерское,	 юридическое	 сопрово-
ждение	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	
отчётность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Бесплат.	вывоз	всего	железного.	Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.
•	Сантехника,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Ведущая,	диджей.	Фото.	Т.	278-76-82.
•	Юрист,	адвокат.	Т.	286-01-40.

Ремонт бытовой техники

р
ек
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•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	271-09-32.
•	Ремонт	TV	 на	 дому.	 Ул.	 Льва	Шатрова,	
32.	Т.	273-70-28.
•	Холодильников,	телевизоров,	стираль-
ных	машин,	 водонагрев.	 и	 пр.	 Ул.	 Пио-
нерская,	12.	Т.	273-70-28.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Недорого	рем.	стир.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Ремонт	телевизоров	на	дому.	Все	райо-
ны.	Недорого.	Т.	262-23-82.
•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	
стиральных	машин.	Т.	8-912-883-31-02.

Куплю
•	Выкуп	 авто	 в	 любом	 состоянии.		
Т.	8-902-830-40-44.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кре-
дитные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.
•	Дорого	купим	авто!	Целые,	битые,	кре-
дитные,	на	запчасти.	Т.	271-88-81.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Дорого	купим	отработанное	масло.	Лицен-
зия.	Т.	8-902-642-88-64.

•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.
•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	
на	запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Бензопилу	 «Штиль»,	 «Эхо».	 Т.	 8-992-
220-15-60.
•	Трактор	МТЗ-82,	МТЗ-80,	Т-40.	Т.	8-919-
466-38-28.
•	Выкуп	стиральных	машин.	Т.	279-32-50.
•	Куплю	неисправный	ЖК	ТВ.	Т.	262-23-82.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Дост.	Т.	246-12-09.
•	Дрова,	навоз,	черноз.,	ПГС.	Т.	288-36-67.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Навоз,	перегн.,	черн.	Дрова.	Т.	278-55-40.
•	Хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	плиту.	Т.	278-86-47.
•	Газоблоки	в	наличии	за	3000	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получе-
нии.	Хранение.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Уч.,	1-я	лин.	Недор.	Дом	у	реки.	Т.	8-950-
447-49-80.	

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	
вывоз	мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.

•	Бесплатно	вывоз	ванн,	хол.,	стир.	машин,	
ж.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.

•	Дам	деньги	и	утилизирую	холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Кран-борт.	
Т.	298-32-37.

•	Груз.	+	«газели».		Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.

•	«Газель»	1	т,	300	р./ч.	Т.	8-902-631-83-13.

•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.

•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои.	Т.	8-902-476-92-92.

Разное
•	Отдам	в	добрые	руки	бесплатно.	Котята	
пушистые,	3	месяца:	котик	рыже-белый,	
кошечка	 чёрно-белая,	 кошечка	 чёрная	
гладкошёрстная.	Коты	от	1	года	до	3	лет:	
чёрный,	 белый,	 серо-белый.	 Кошки	 от		
1	года	до	3	лет:	чёрная,	серая	пушистая,	
чёрно-белая,	серо-белая,	чёрная	с	рыжим	
и	др.	Все	стерилизованы,	привиты,	к	лот-
ку	приучены.	Т.	8-963-883-97-48.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

Рекламная служба  
206-40-23

Реклама

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис. При-
ём звонков и обработка доку-
ментов. График: 4–8–12 часов 
в день. Премии по итогам рабо-
ты. Рассмотрим без опыта рабо-
ты, а также студентов и пенсио-
неров. Без продаж. Тел.: 279-54-
55, 8-965-55-44-118, 273-71-20. 

ПРОДАВЕЦ в магазин «Про-
дукты», г/р 3/3, Сверд. р-н. Тел. 
8-908-252-01-57.

ПРОДАВЦЫ в киоски печати. 
Все районы города. Все во-
просы на собеседовании. Тел. 
8-908-254-39-30.

АДМИНИСТРАТОР с опытом 
и без. Гибкий график, выпла-
ты 2 раза в месяц. Тел. 8-951-
950-89-48.

ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР. Гра-
фики разные: 5/2, 2/2, 4 ч./д. 
Рассмотрим в т. ч. активных 
пенсионеров. Дружный кол-
лектив. Доход 20 т. р. Тел. 
8-952-648-92-68.

МЕНЕДЖЕР по подбору пер-
сонала. Тел. 8-950-477-63-87.

Приглашаем к сотрудничеству 
СПЕЦИАЛИСТА по кадрам. 
Работа в офисе. Стабильный 
доход. Карьерный рост. Тел. 
288-89-83.

РАБОТА. Приветствуются ак-
тивные пенсионеры. Доход от 
20 000 руб. Тел. 8-919-476-89-66.

РЕГИСТРАТОР звонков. Тел. 
8-992-211-62-64.

СЕКРЕТАРЬ-АДМИНИСТРА-
ТОР, 23 т. р. Оплата своевре-
менно. Тел. 279-61-31.

СНАБЖЕНЕЦ-ЛОГИСТ. Тел. 
8-951-934-75-96.

СОТРУДНИК в бюро пропу-
сков. Графики разные: 5/2, 
2/2, 4 ч./д. Центр города, 
дружный коллектив. Доход 
25 т. р. Тел. 8-902-478-57-33.

Срочно АДМИНИСТРАТОР, 
24 т. р. Работа в офисе. Ста-
бильный доход. Карьерный 
рост. Тел. 288-80-83.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ, 28 т. р. + премия. Тел. 
234-35-50.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, 39 т. р. + премии. Серьёз-
но. Без продаж. Тел. 202-50-
13.

Срочно! Приглашаем к сотруд-
ничеству АДМИНИСТРАТОРА 
для работы в офисе. Доход 
23 т. р. Тел. 8-992-230-61-01.

Требуется СОТРУДНИК в офис 
для работы с документами. 
20 000 руб. Тел. 298-82-10.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

Дорожные РАБОЧИЕ на ПНОС. 
Тел. 8-992-239-72-39.

СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпус-
ной мебели. З/п от 40 т. р. Тел. 
243-28-20.

СТРОИТЕЛИ. Тел. 8-902-476-
08-85.

ШВЕИ на детский трикотаж, 
Дзержинский район. Тел. 8-963-
879-03-68.

ЭЛЕКТРИК в Ордж. район. Тел. 
8-951-934-75-96.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

КОНТРОЛЁР по обеспечению 
порядка на ресепшен в офис. 
Тел. 8-902-631-27-38.

ОХРАННИК, парковка. Тел. 
8-919-448-55-17.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевременная. 
Тел.: 288-42-43, 293-87-27.

ОХРАННИКИ на разноплановые 
объекты. Сменный график. З/п 

1200 руб./смена. Без задержек. 
Опыт работы не обязателен, 
обу чение в процессе работы. 
Возможно совмещение. Тел.: 
279-37-56, 288-74-45.

ОХРАННИКИ требуются орга-
низации. Тел. 266-96-96.

ОХРАННИКИ требуются на 
авто стоянку (центр города). 
График: сутки через двое. Опла-
та 50 руб. в час, выплата 1 раз 
в неделю. Достойные условия. 
Тел.: 2-066-911, 8-922-322-22-
25.

ОХРАННИКИ. Все районы. 
Г/р разные. З/п своевремен-
но. Тел. 8-958-147-51-02.

ОХРАННИКИ. Объекты во 
всех районах Перми. Разные 
графики работы. Оплата без 
задержек. Тел.: 8-912-984-83-
73, 238-38-70.

ОХРАННИКИ. Оплата высо-
кая, от 70 руб./час. Премии. 
Соцпакет. Гибкий график. Есть 
вахта. Тел.: 8-922-354-25-32, 
8-922-367-04-91, 8-922-648-
64-50.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

Автомойка Infiniti примет на ра-
боту АВТОМОЙЩИКОВ-ОБ-
ЛИВЩИКОВ с о/р. График 
сменный, 1/2. Ул. Декабристов, 
56. Тел. 8-922-318-30-88.

ВОДИТЕЛЬ такси на авто ком-
пании, до 3 т. р./сут. Ул. Мира, 
41в. Тел. 271-51-71.

Шиномонтаж Master примет на 
работу МАСТЕРА ШИНОМОН-
ТАЖА, можно без о/р. Г/р смен-
ный. Ул. Декабристов, 56. Тел. 
8-922-318-30-88.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ХОЗЯЙКА ЗАЛА. Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ПОДРАБОТКА в офисе, свое-
временная оплата. Приём вхо-
дящих звонков и оформление 
заявок. Удобный график: утрен-
ние, дневные, вечерние смены. 
Готовы рассмотреть студентов 
и пенсионеров. Тел.: 279-54-55, 
8-965-55-44-118, 273-71-20. 

ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел. 
247-08-65. 

ГАРДЕРОБЩИЦА (-к). Работа 
во всех районах города. Прини-
маем на работу в т. ч. пенсионе-
ров, студентов. Различные гра-
фики работы: полный/неполный 
рабочий день. Тел.: 8-982-433-
80-64, 214-43-17.

ГАРДЕРОБЩИЦА (-к). Тел. 
8-950-474-27-79.

ГРАМОТНЫЙ ЧЕЛОВЕК для 
работы. Тел. 8-950-477-63-87.

ДВОРНИК. Тел. 8-908-264-33-
80.

ДВОРНИК. Тел. 8-909-108-45-
51.

ДВОРНИК. Все районы города. 
Удобный график. Тел. 265-10-
01.

ДВОРНИКИ требуются в каж-
дом районе. Официальное 
трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 259-28-95.

ДИСПЕТЧЕР на телефон. Обу-
чение бесплатно. Стабильный 
доход. Тел. 288-89-83.

ДИСПЕТЧЕР, доход от 19 т. р. 
График: 5/2, с 9:00 до 18:00. 
Тел. 288-27-17.

Дополнительный ЗАРАБО-
ТОК, в т. ч. для активных пен-
сионеров. Тел. 8-919-478-26-
54.

КУРЬЕР-ПОЧТАЛЬОН. Рабо-
та по месту проживания. Тел. 
243-02-89.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-116-
16-18, 8-902-806-88-83.

ОПЕРАТОР ПК. Знание 1С, 
5/2, от 20 т. р. Мотовилиха. Тел. 
8-908-254-39-64.

ПОДРАБОТКА к Новому году, 
4–6 ч., 17 т. р. + бонусы. Тел. 
8-912-487-12-15.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

РАЗНОРАБОЧИЙ на строитель-
ные объекты, склады, производ-
ства города. О/р не обязателен. 
Гибкий г/р, работа рядом с до-
мом. Оплата почасовая, выпла-
ты каждую неделю. Работа есть 
разная, звоните, подберём. Тел. 
8-950-448-89-90.

РАЗНОРАБОЧИЙ-РЕМОНТ-
НИК. Тел. 8-951-934-75-96.

РАСКЛЕЙЩИК. Тел. 8-952-333-
14-31.

Срочно ДИСПЕТЧЕР, с о/р и 
без. 25 т. р. + обучение. Тел. 
202-50-13.

Срочно ДИСПЕТЧЕР-АДМИ-
НИСТРАТОР с о/р и без, 
23 т. р. Тел.: 8-912-061-02-29, 
203-02-29.

Срочно ОПЕРАТОР баз дан-
ных, до 23 т. р. Тел. 298-13-25.

Срочно СОВМЕЩЕНИЕ, 4 ча-
са. Оплата 1200 руб. в день. 
Тел. 278-68-38.

Срочно треб. УБОРЩИЦЫ (-ки), 
г/р 2/2, ночные смены. Тел. 
8-919-708-50-36.

Срочно! ПОМОЩНИК, до 
42 т. р. Возможно совмеще-
ние. Тел. 273-71-52.

Требуется ДВОРНИК, ул. Геро-
ев Хасана. Тел. 8-965-017-74-
21.

УБОРЩИЦА (-к). Тел. 8-908-
264-33-80.

УБОРЩИЦА (-к). Тел. 8-909-
108-45-51.

УБОРЩИЦА (-к). Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

УБОРЩИЦА (-к). Все районы 
города. Удобный график. Тел. 
265-10-01.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в каждом районе. Официаль-
ное трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 259-28-95.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в клинин-
говую компанию для работы 
в Перми, в продуктовых магази-
нах в разных районах. График: 
5/2 или 2/2. Работаем более 
10 лет по всей России, выпла-
ты стабильные, офиц. труд. Тел. 
8-912-658-44-99.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
на подработку за наличный рас-
чёт в торговые помещения. Тел. 
8-902-836-92-84.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
на подработку за наличный рас-
чёт в торговые помещения. Тел. 
8-908-255-22-91.

УБОРЩИЦЫ (-ки), Индустри-
альный р-н. Тел.: 8-919-704-17-
19, 8-922-304-05-70.

УБОРЩИЦЫ (-ки). ДВОРНИ-
КИ. Тел. 215-50-13.

РАБОТА НА СЕБЯ

2019 год уже подходит к концу, 
а вы всё ещё ходите на нелю-
бимую работу? Измени свою 
жизнь. Звони! Тел. 247-89-54.
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На прошедшем 26 ноября заседании Общественного совета 
по топонимике при главе города Перми Дмитрии Самойло-
ве участники обсудили сразу несколько интересных пред-
ложений. Они касаются присвоения имён новым улицам 
в Свердловском районе Перми, переименования остановки 
в центре города, а также установки скульптурных компози-
ций и мемориальной доски. 

Новые улицы...

Напомним, ещё на за-
седании совета по топони-
мике в июне прошлого года 
по поручению главы Перми 
Дмитрия Самойлова был ут-
верждён перечень значимых 
имён и событий с целью их 
увековечения на террито-
рии города. Именно они мо-
гут быть использованы для 
наименования тех или иных 
вновь создаваемых улиц, 
парков, скверов и других 
значимых мест в рамках под-
готовки к 300-летию Перми.

Первым блоком вопросов 
нынешнего заседания стало 
присвоение наименований 
новым улицам в микрорайо-
не Бахаревка Свердловского 
района. Так, группа жителей 
микрорайона выступила 
с предложением присвоить 
вновь созданной улице имя 
выдающегося физика-инно-
ватора, декана физико-ма-
тематического факультета 
Пермского государственно-
го университета, заведу-
ющего кафедрой физики 
Пермского государственно-
го медицинского института 
Владимира Кармилова, ко-
торому в этом году исполни-
лось бы 130 лет. 

Представитель иници-
ативной группы Вячеслав 
Шевчук рассказал, что уро-
женец Саратовской губер-
нии Владимир Кармилов 
обосновался вместе со своей 
семьёй в Перми в 1923 году. 
С 1938 года он стал работать 
в Молотовском медицин-
ском институте, где и развер-
нулась его активная научная 
и изобретательская деятель-
ность в области магнитобио- 
логии и магнитотерапии. 
В библиотеках страны хра-
нятся его многочисленные 
научно-популярные труды. 
Владимир Иванович был та-

лантливым педагогом, учи-
телем великого российского 
физика, лауреата Нобелев-
ской премии академика Ни-
колая Семёнова. 

Другая инициативная 
группа выступила с пред-
ложением присвоить наи-
менования ещё трём новым 
улицам в этом же микрорай-
оне. Так, в Перми могут по-
явиться улицы в честь героев 
Советского Союза Василия 
Полыгалова, Евгения Ежова 
и Владимира Сафонова.

Светлана Городилова, 
руководитель музея бое-
вой славы пермской шко-
лы №47:

— Я представляю един-
ственную в России школу, из 
стен которой вышли девять 
героев Советского Союза, 
из них семь — лётчики. За 
прошедшее время школьным 
музеем было собрано много 
материалов о наших героях, 
и в канун 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне мы считаем важным 
увековечить имена некото-
рых из них в названиях улиц 
города. Микрорайон Бахарев-
ка исторически был базовой 
площадкой для подготовки 
лётчиков, которые на про-
тяжении многих лет прохо-
дили обучение и подготовку 
к полётам в местном аэро-
клубе, а в годы войны прояви-
ли мужество и героизм на 
различных фронтах.

Василию Полыгалову, не-
смотря на то что он окончил 
молотовский аэроклуб, по 
состоянию здоровья лёт-
чиком стать не удалось. Но 
и оказавшись в пехоте, он 
проявил себя смелым и муже-
ственным человеком. Звание 
Героя СССР ему было присво-
ено после боевых действий на 
Калининском фронте, когда 
он со стрелковой ротой пере-
крыл наступление больших 

сил немцев, долго удерживая 
свои позиции.

Евгений Ежов оказался на 
фронте в феврале 1942 года. 
Лётчик участвовал в битве за 
Кавказ, в освобождении Крас-
нодарского края и Крыма. 
В его послужном списке — 
110 боевых вылетов, в ходе 
которых было уничтожено 16 
вражеских самолётов. 

Владимир Сафонов был 
старшим лётчиком, коман-
диром эскадрильи. Он уча-
ствовал в многочисленных 
боях на разных фронтах, 
был награждён орденами 
Ленина, Красного Знамени 
и Александра Невского.

В ходе обсуждения предло-
жений у членов общественно-
го совета возникали различ-
ные вопросы. В частности, 
глава города поинтересовал-
ся у Светланы Городиловой, 
почему в предлагаемом на-
звании «Улица Полыгалова» 
не упоминается, что он Герой 
Советского Союза. 

Ранее департамент гра-
достроительства и архи-
тектуры Перми после рас-
смотрения предложенного 
названия улицы Сафонова 
в своём заключении указал, 

что в жилом микрорайоне 
Бахаревка уже есть схожая 
по звучанию улица — лёт-
чика Сергея Сафронова, что 
в дальнейшем может вы-
звать проблемы с идентифи-
кацией объектов. Поэтому 
совет решил, что по данному 
вопросу следует продолжить 
рассмотрение. В ближайшее 
время будет доработан ряд 
моментов в части наимено-
ваний, и к обсуждению это-
го вопроса вернутся на бли-
жайшем заседании.

…старые остановки...

Следующим вопросом по-
вестки стало переименова-
ние остановки «Драмтеатр» 
на ул. Ленина в остановку 
«Пермский академический 
Театр-Театр» в оба направ-
ления. С такой инициативой 
вышло руководство театра. 

Вопрос активно обсуж-
дался членами совета, даже 
разгорелась целая дискус-
сия. Ведь не так давно депар-
тамент культуры и молодёж-
ной политики Перми провёл 
на эту тему социологический 
опрос. В результате 56,5% 
опрашиваемых высказались 

за переименование, 31,4% 
были против, остальные 
предпочли воздержаться.

Тем не менее большин-
ством голосов идея о переиме-
новании была поддержана.

...и скульптуры

Дальнейшее обсуждение 
было посвящено установке 
скульптурных композиций 
и мемориальной доски. Так, 
представитель Успенского 
женского монастыря мона-
хиня Мария озвучила идею 
об установке скульптурной 
композиции, посвящённой 
Фёдору Козьмичу и Григо-
рию Козьмичу Каменских. 
Планируется, что компози-
ция будет включать в себя 
памятную часовню с поклон-
ным крестом и разместится 
на ул. Екатерининской, ря-
дом с Елизаветинской боль-
ницей. Инициатива была 
поддержана членами совета.

Председатель правления 
Пермского регионального 
отделения межрегиональной 
общественной организации 
«Союз десантников» Андрей 
Поздеев выступил с ини-
циативой о согласовании 

эскизного проекта и места 
установки памятника, посвя-
щённого Воздушно-десант-
ным войскам России и Герою 
Советского Союза, генералу 
армии Василию Маргело-
ву. Эту инициативу члены 
совета также поддержали. 
Планируется, что памятник 
появится на бульваре ул. Си-
бирской, ближе к ул. Белин-
ского. На заседании было от-
мечено, что важно «вписать» 
проект памятника в проект 
будущей реконструкции 
этой части бульвара.

Наконец, представители 
подразделения кадетской 
и допрофессиональной воен-
ной подготовки «Школы биз-
неса и предпринимательства» 
вышли с идеей увековечения 
имени выпускника школы, 
рядового, погибшего при вы-
полнении воинского долга 
на Кавказе в марте 1996 года, 
Дмитрия Кириллова. В «Шко-
ле бизнеса» предлагают уста-
новить мемориальную доску 
на фасаде жилого дома по 
адресу ул. Николая Быстрых, 
12, в котором жил герой. Чле-
ны совета поддержали идею 
увековечения памяти, но от-
метили необходимость дора-
ботки эскиза мемориальной 
доски.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Я хочу поблагодарить 
всех членов городского сове-
та по топонимике за работу 
в 2019 году. В городе улицы 
постепенно начинают назы-
вать в честь наших великих 
земляков. Например, улица 
Бориса Всеволодовича Коноп- 
лёва, 100-летие которого 
мы отметили в этом году. 
У нас появляются именные 
школы. Так, школа №2 но-
сит теперь имя Василия 
Никитича Татищева, школа 
№136 получила имя Якова 
Абрамовича Вагина. Ну и, на-
верное, самое главное дости-
жение этого года — то, что 
в ближайшее время будут 
закончены работы по возве-
дению памятника «Солдат 
России». Решение о месте его 
расположения было принято 
12 лет назад.

 Константин Долгановский

В память о наших героях
В Перми обсуждают названия новых улиц и остановок транспорта, установку скульптур и мемориальных досок

•	топонимика

Сергей Онорин

Вокруг переименования остановки возле Театра-Театра развернулась острая дискуссия

Точим коньки
С конца ноября во всех районах Перми начинают работу 
катки на открытом воздухе 

Катание на коньках — одно из самых любимых зимних раз-
влечений. В Перми начинают работу 64 открытых катка, 
благодаря чему такая возможность появится у всех жителей. 
Катки будут открыты во всех районах города.

В 
Ленинском рай-
оне, у памятника 
«Героям фронта 
и тыла», тради-
ционно с конца 

декабря будет работать цен-
тральный городской каток. 
Выход на лёд бесплатный, 
будет возможность взять 
коньки напрокат.

В Свердловском районе 
23 ноября начал работу каток, 
расположенный на стадионе 
«Юность» (ул. Революции, 
27). Время катания для по-
сетителей в рамках режима 
работы не ограничено. В этом 
сезоне по субботам каток бу-
дет открываться раньше, чем 
прежде, — в 16:00. В суббо-

ту можно будет покататься 
с 16:00 до 22:00, а в воскресе-
нье — с 15:00 до 22:00. Тра-
диционно откроется каток в 
сквере им. Субботина около 
монумента «МиГ на взлёте».

В посёлке Новые Ляды 
каток будет работать между 
жилым домом на ул. Остров-
ского, 85 и торговым цен-
тром «Ляды» на ул. Остров-
ского, 87. Он откроется 
1 декабря, с 20:00 до 21:00 
каток будет открыт для мас-
сового катания. Вход бес-
платный. 

В Мотовилихинском рай-
оне катки появятся около 
зданий детско-юношеско-
го центра им. Соломина 

(ул. Гашкова, 27б, ул. Турге-
нева, 39, ул. Лебедева, 43). 
Бесплатный выход на лёд 
будет организован около 
УДС «Молот» на ул. Лебе-
дева, 13. Этой зимой также 
зальют каток на площади  
у цирка. Завтра, 30 ноября, 
откроются «Трудовые ре-
зервы» (ул. Патриса Лумум-
бы, 2).

В Кировском районе кат-
ки планируется открыть по 
адресам: ул. Мензелинская, 
12, ул. Агрономическая, 23 
(бесплатно), ул. Марша-
ла Рыбалко, 106 (платно), 
ул. Ласьвинская, 1 (на улице 
выход на лёд бесплатный, 
на корте платный), в скве-
ре им. Александра Невского 
(бесплатно), на территории 
ТСЖ на ул. Маршала Ры-
балко, 99в, ул. Автозавод-
ской, 31 (бесплатно).

В Дзержинском районе 
катки начнут работать с на-
чала декабря. Ежедневно 
катки будут доступны для 
жителей по адресам: ул. Ма-
яковского, 33, ул. Хабаров-
ская, 36, ул. Костычева, 33, 
ул. Мильчакова, 22, ул. Стро-
ителей, 10, выход на лёд бес-
платный. Также каток откро-
ется на лыжной базе ПГНИУ 
на ул. Гатчинской, 15. Режим 
его работы: в будни с 9:30 до 
23:00, в выходные с 10:00 до 
17:00. Каток предусмотрен и 
в ледовом городке, который 
появится в сквере им. Дзер-
жинского, он будет работать 
ежедневно с 9:00 до 22:00. 
Выход на лёд бесплатный.

В Индустриальном рай-
оне планируется заливка 
катков по адресам: ул. Гео-
логов, 1, ул. Качалова, 15, 
ул. Архитектора Свиязева, 

17, ул. Советской Армии, 37, 
шоссе Космонавтов, 158а 
(СК им. Сухарева), ул. Тан-
кистов, 56, ул. Милиционера 
Власова, 17, шоссе Космо-
навтов, 166, ул. Композитора 
Глинки, 6, ул. Космонавта 
Леонова, 14, ул. Кавалерий-
ская, 3а.

В Орджоникидзевском 
районе будут функциониро-
вать 11 катков. Любителей 
катания на коньках ждут на 
стадионах «Гайва» (ул. Кар-
бышева, 52), «Молния» 
(ул. Волховская, 26), «Бу-
мажник» (ул. Корсуньская, 

20). Кроме того, покататься 
на коньках можно будет на 
хоккейной коробке у школы 
№79 на ул. Томской, 30, на 
хоккейной коробке лицея 
№5, на хоккейных короб-
ках во дворах по адресам: 
ул. Генерала Черняхов-
ского, 51, ул. Лаврова, 16, 
ул. Кабельщиков, 17. Этой 
зимой также зальют короб-
ку для фигурного катания 
около детско-юношеского 
центра «Фаворит» на ул. Ре-
пина, 69.

gorodperm.ru

•	зимние забавы
 Виталий Кокшаров
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С этого года управляющие организации должны создать 
условия для более качественного взаимодействия с жите-
лями. К этому их обязывают вступившие в силу поправки 
в Правила осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами. УК должны организовать свои 
офисы в радиусе не более 3 км от обслуживаемых домов, 
а также регулярно, минимум раз в месяц, проводить при-
ёмы граждан по предварительной записи. Законодательство 
позволяет управляющим компаниям активно привлекать 
многофункциональные центры: для этого УК должна заклю-
чить соглашение о сотрудничестве. Приём заявлений через 
МФЦ существенно упростит для жителей процесс общения 
с управляющими компаниями. 

Ч
ерез МФЦ пермя-
ки могут подать 
запрос на выдачу 
справок, выпи-
сок, актов свер-

ки о наличии/отсутствии 
задолженности по оплате 
коммунальных услуг, а так-
же любой другой запрос, от-
носящийся к деятельности 
УК. Например, указать на 
протечку крыши, необходи-
мость проведения текущего 

ремонта или какие-то иные 
неполадки в доме. 

Три организации (ООО 
«ПМУП «Городское комму-
нальное и тепловое хозяй-
ство», ООО «УК «Жилые ком-
плексы» и ООО «Наш район») 
уже заключили соглашения 

с краевым МФЦ. Эти компа-
нии совокупно обслуживают 
свыше 200 домов.

Так, например, управля-
ющая организация «ПМУП 
«ГКТХ» обслуживает дома 
в Свердловском, Индустри-
альном, Дзержинском, Мо-
товилихинском, Кировском 
и Орджоникидзевском райо-
нах Перми.

«Для того чтобы обес- 
печить территориаль-

ную доступность граждан 
и юридических лиц к ин-
формации и документам 
о деятельности компании, 
было принято решение за-
ключить агентский договор 
с МФЦ, — поясняет гене-
ральный директор ПМУП 

«ГКТХ» Людмила Осинце-
ва. — Многофункциональ-
ные центры расположены 
как на территории Перми, 
так и на территории края. 
Обращение граждан и юри-
дических лиц в ближайший 
к месту жительства или ме-
сту нахождения МФЦ позво-
лит сэкономить личное вре-
мя и гарантирует получение 
информации и документов 
от управляющей компании 
в установленные сроки». 

Как это работает?

На практике это выглядит 
так. Жителю дома, который 
находится под управлением 
одной из этих трёх УК, доста-

точно обратиться в любой 
офис МФЦ. Специалисты 
центра примут запрос и за-
тем передадут его в управ-
ляющую компанию. Готовые 
документы будут направле-
ны по почте либо на элек-
тронный адрес заявителя. 
Таким образом, повторно 
приходить в МФЦ не нужно, 
что тоже заметно упрощает 
процесс взаимодействия. 

Кроме того, человеку, 
который прописан в одном 
месте, а фактически про-
живает в другом, теперь 
не нужно через весь го-
род (или даже край) ехать 
в офис УК. Сегодня в При-
камье функционируют 53 
филиала и более 200 тер-
риториально обособлен-
ных структурных подраз-
делений «Мои документы». 

Достаточно обратиться 
в любой офис — хоть в Пер-
ми, хоть в Березниках или 
в посёлке Марковском Чай-
ковского городского окру-
га, и нужная справка через 
некоторое время придёт по 
почте. При этом все услуги 
предоставляются жителям 
абсолютно бесплатно.

Продолжение следует

Как пояснили в краевом 
многофункциональном цен-
тре, соглашения с тремя ор-
ганизациями — это только 
начало.

«Мы ожидаем, что коли-
чество управляющих компа-
ний, услуги которых жители 
смогут получать через фили-
альную сеть «Мои докумен-
ты», будет увеличиваться. 
В настоящее время мы ведём 
переговоры ещё с несколь-
кими УК, обслуживающи-
ми многоквартирные дома 
в Перми и Пермском крае, — 
рассказывает Леонид Гро-
мов, руководитель ГБУ ПК 
«Пермский краевой МФЦ 
ПГМУ». — Мы уверены, что 
данные услуги будут вос-
требованы среди пермяков, 
а управляющие компании, 
в свою очередь, заинтересо-
ваны в создании более каче-
ственных условий для взаи-
модействия с жителями». 

Перечень управляющих 
организаций, заключивших 
договор с МФЦ, жители Перм-
ского края могут уточнить по 
телефону 8-800-550-05-03,  
а также посмотреть на сайте 
учреждения mfc.permkrai.ru. 

Алёна Беляева

 Игорь Катаев

 Мария Масло

За выписками от УК — в МФЦ
Многофункциональные центры помогут жителям общаться с управляющими компаниями

•	мои документы

В Прикамье функционируют 
53 филиала и более 200 

структурных подразделений  
«Мои документы»

Управляющие компании 
должны организовать свои 

офисы в радиусе не более 3 км  
от обслуживаемых домов  

(постановление правительства 
РФ №416, п. 27)

реклама

•	поддержка

Выплату отменили — 
да здравствует 
выплата
Вместо «унизительного» пособия в 50 руб. нуждающимся 
родителям будут выплачивать компенсации в размере 
прожиточного минимума

С 1 января 2020 года отменяется 50-рублёвая выплата ма-
терям по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх 
лет. Соответствующий указ подписал президент Владимир 
Путин. Эта выплата существовала с 1990-х годов и давно 
перестала быть актуальной, а её сумму даже сами чиновники 
называли «позорной». Вместо этого нуждающимся семьям, 
в которых родился первый и второй ребёнок, будет вы-
плачиваться пособие в размере прожиточного минимума  
в регионе. Также с нового года меняется размер пособия по 
беременности и родам.

Т
о, что материаль-
ная выплата в раз-
мере 50 руб. не 
может являться 
сколько-нибудь за-

метной помощью в бюджете 
молодой семьи, всем было 
ясно давно. И вот, наконец, 
государство нашло иное ре-
шение. С 2020 года семьям 
с ребёнком в возрасте от по-
лутора до трёх лет будет ока-
зываться поддержка. Но не 
всем, а только тем, которые 
официально признаны нуж-
дающимися.

С 2020 года компенсации 
будут получать семьи, в ко-
торых среднедушевой доход 

меньше двукратной величи-
ны прожиточного миниму-
ма. 

Ежемесячное пособие бу-
дет приравнено к размеру 

прожиточного минимума. 
Эта величина в разных реги-
онах различна, но в среднем 

по стране она составит око-
ло 11–12 тыс. руб. На эту вы-
плату смогут претендовать 
семьи, где общий доход не 
превышает 45 тыс. руб. в ме-
сяц.

В то же время те, кому вы-
плата в размере 50 руб. была 
назначена ранее, продолжат 
её получать.

Одновременно увеличи-
вается максимальный раз-
мер пособия по беремен-
ности и родам за 140 дней 
декретного отпуска — до 
322 190 руб. Об этом со-

общает Фонд социального 
страхования России. Новые 
меры социальной поддерж-

ки также начнут действо-
вать 1 января 2020 года на 
всей территории страны.

Напомним, сейчас мак-
симальная сумма пособия 
по беременности и родам 
составляет 301 тыс. руб. 
В 2018 году женщины могли 
рассчитывать на 282 тыс. 
руб. Пособие рассчитывает-
ся исходя из средней зара-

ботной платы за последние 
два года, но не может пре-
вышать предельную базу.

Максимальный размер 
ежемесячного пособия по 
уходу за ребёнком до по-
лутора лет — 27 984 руб. 
Единовременное пособие 
при рождении ребёнка 
с 1 января 2020 года бу-
дет составлять 17 479 руб., 

а единовременное посо-
бие женщинам, вставшим 
на учёт в медорганизациях 
в ранние сроки беременно-
сти, — 655 руб.

По данным Пермьстата, 
с января по июль 2019 года 
в Пермском крае родилось 
15 839 малышей.

Сергей Скворцов

Увеличивается максимальный размер пособия 
по беременности и родам за 140 дней
декретного отпуска — до 322 190 руб.

Ежемесячное пособие  
в среднем по стране составит

11–12 тыс. руб.
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 Константин Долгановский
У каждого из нас разные финансовые возможности. Но все 
мы совершенно точно заинтересованы в сохранности наших 
денег и по возможности в их накоплении. Конечно, деньги 
можно хранить и копить дома, но это небезопасно: их могут 
украсть или повредить. К тому же сам человек может не 
удержаться и открыть «копилку» раньше времени. Наконец, 
за время нахождения денег в «копилке» они обесцениваются 
в связи с инфляцией. Эти проблемы можно в значительной 
степени снять, если открыть вклад в банке. 

Зачем нужен вклад? 

Есть несколько аргумен-
тов. Деньги на банковском 
вкладе защищены. Даже 
если с банком что-то случит-
ся, Агентство по страхова-
нию вкладов вернёт деньги 
в пределах 1,4 млн руб. Бан-
кам, не участвующим в си-
стеме обязательного страхо-
вания, привлекать вклады 
граждан запрещено. 

Перед тем как открыть 
вклад, проверьте, участвует 
ли банк в системе страхова-
ния вкладов. Позвоните на 
горячую линию 8-800-200-
08-05 (звонок бесплатный) 
или посмотрите на сайте 
www.asv.org.ru.

Деньги на вкладе защи-
щены и от мошенников, и от 
необдуманных трат самого 
человека. Отправиться в от-
деление банка, чтобы снять 
с вклада немного денег, 
сложнее, чем залезть в сте-
клянную банку или разбить 
копилку, которые всегда под 
рукой. 

На деньги, которые нахо-
дятся на банковском вкладе, 
будет «капать» процент. Это 
доход, который банк даёт за 
то, что вкладчик доверяет 
ему свои деньги и разрешает 
какое-то время их использо-
вать. В конце срока вклада 
банк вернёт деньги вместе 
с процентами. Обычная ко-
пилка не приносит дополни-
тельного дохода. Процент по 
вкладу может быть разным, 
всё зависит от условий банка. 

Как открыть вклад 
в банке?

Банковский вклад — это 
простой способ сохранить 

и приумножить свои день-
ги. Вы передаёте некоторую 
сумму в банк на условиях до-
говора, а банк выплачивает 
вам проценты за то время, 
пока вклад хранится у него. 
Открыть вклад в банке может 
любой гражданин России, 
если ему исполнилось 14 лет. 

Вклад на имя человека, 
которому ещё нет 14 лет, 
могут оформить родите-
ли, бабушки или дедушки. 
Снимать проценты с вклада 
или пополнять его можно, 
только когда гражданину ис-
полнится 14 лет. С 18 лет он 
сможет делать с вкладом всё 
что захочет. Клиенту банка 
в возрасте от 14 до 18 лет 
при совершении упомяну-
тых операций необходимо 
иметь при себе письменное 
согласие родителей на от-
крытие вклада. Такое согла-
сие могут потребовать со-
трудники банка. 

Многие путают понятия 
вклада и депозита. Депо-
зит — это любые ценности, 
которые вы передаёте на 
хранение, например ценные 
бумаги. Вклад — именно 
денежное вложение. Но так 
как любой вклад можно на-
звать депозитом, банки ча-
сто приравнивают эти поня-
тия для клиентов. 

Прежде чем открыть 
вклад, определитесь с целя-
ми вклада и подберите ком-
фортные условия. Ответьте 
себе на несколько вопросов. 

Когда я хочу получить 
деньги обратно?

Если вы точно знаете, что 
деньги вам понадобятся че-
рез какое-то определённое 
время, вы можете сделать 

срочный вклад — положить 
деньги на фиксированный 
период. Можно разместить 
деньги на неопределённый 
срок — оформить вклад до 
востребования. Условия воз-
врата вклада всегда пропи-
сываются в договоре, поэто-
му внимательно читайте его 
перед тем, как подписать. 

Буду ли я что-то делать 
со своим вкладом?

Определитесь с целями 
своего вклада. Условия бан-
ковского договора опреде-
ляют, что вы можете делать 
с деньгами: частично сни-
мать без потери процентов, 
пополнять, получать про-
центы на банковскую кар-
ту. Если вы просто хотите 
отложить какую-то сумму 
к определённой дате, можно 
действовать по принципу 
«положил и забыл». В таком 
случае лучше выбрать вклад 
с капитализацией, когда 
проценты, которые банк на-
числяет по условиям догово-
ра, идут на увеличение сум-
мы вклада. Можно копить 
постепенно, откладывая сво-
бодную сумму каждый ме-
сяц, — тогда лучше выбрать 
пополняемый вклад. 

Вклад  
до востребования

Нет специальных условий 
возврата. Деньги хранятся, 
пока вы не закроете вклад. 
Низкая процентная ставка. 

Срочный вклад

Денежные средства раз-
мещаются на определённый 
период. Досрочное снятие, 
как правило, ведёт к поте-
ре процентов, иногда вклад 
нельзя пополнять. Процент-
ная ставка выше и зависит 
от срока и суммы вклада. 

В каком виде хранить?

Вклады открывают не 
только в рублях, но и в ино-
странной валюте. Можно 
хранить деньги и на обезли-
ченных счетах драгоценных 
металлов (золото, серебро, 
платина). Только надо иметь 
в виду, что на такой счёт по 
договору могут начислять 
проценты, но за его ведение 
и обслуживание банк мо-
жет брать вознаграждение. 
Доход по таким вкладам не 
гарантирован, потому что 
зависит от изменения ры-
ночных котировок на драго-

ценный металл. Средства на 
счёте при этом не застрахо-
ваны в системе страхования 
вкладов. 

Как открыть вклад?

Если вы уже решили, ка-
кой вклад и в каком банке 
хотите открыть, вам остаёт-
ся заключить договор бан-
ковского вклада. Это доку-
мент, в котором определены 
вид (название) вклада, его 
начальная сумма, порядок 
начисления процентов (про-
стые или капитализация), 
срок возврата вклада, по-
рядок возврата, в том числе 
досрочного (некоторые бан-
ки требуют предупреждать 
о закрытии вклада и заказе 
денег за несколько дней), 
а также другие условия, 
в том числе о возможности 
снятия денежных средств со 
счёта по вкладу или его по-
полнения.

Договор заключают пись-
менно. Если вы клиент бан-
ка, то вы можете открыть 
вклад через интернет-банк 
или мобильное приложение. 
Обычно проценты по тако-
му вкладу чуть выше, чем 
у  вкладов, которые открыва-
ются через кассу. 

Как банк вернёт мне 
вклад?

Банк не обязан сообщать 
вам, что срок вашего бан-
ковского договора истёк. 
Если вы не забираете свои 
деньги со срочного вклада, 
когда период закончился, то 
он становится вкладом до 
востребования. Или же до-
говор считается продлённым 
на действующих в этот мо-
мент условиях в банке, если 
не предусмотрено иное. 

Банк должен вернуть 
деньги по первому требо-
ванию, вне зависимости от 
того, какой вклад вы откры-
вали. Но если вы забираете 
деньги раньше срока, то, как 
правило, теряете начислен-
ные проценты, если в вашем 
договоре не предусмотрена 
возможность сохранения 
ставки в таком случае. 

Можно ли передать 
вклад по наследству?

Да. Он может быть унас-
ледован по завещанию 
вкладчика. Для этого нуж-
но включить вклад в состав 
имущества, передаваемого 
по наследству согласно но-
тариально удостоверенному 
завещанию у нотариуса, или 
составить отдельное заве-
щательное распоряжение — 
банковский вариант завеща-
ния сбережений, которые вы 
хотите передать по наслед-
ству. Составить завещатель-
ное распоряжение можно 
бесплатно в отделении бан-
ка, где вы оформляли дого-
вор банковского вклада. 

Кто может 
распоряжаться 
вкладом? 

Владелец вклада. Вы так-
же можете передать право 
распоряжаться своим вкла-
дом по доверенности ука-
занным в ней третьим ли-
цам. Такую доверенность 
оформляют у нотариуса или 
в банке. 

В целости и сохранности
Что такое банковский вклад и зачем он нужен? 

•	финансы

•	напоминаниеДля владельцев  
недвижимости и транспорта
Наступает срок уплаты имущественных налогов 

В 2019 году срок уплаты имущественных налогов за 
2018 год для физических лиц — не позднее 2 декабря. На-
логовые уведомления уже направлены плательщикам почтой 
либо выгружены в сервис «Личный кабинет налогоплатель-
щика» на сайте ФНС России.

В 
2019 году сфор-
мировано 1 млн 
300 тыс. свод-
ных налоговых 
уведомлений, из 

которых 1 млн направлен 
налогоплательщикам на бу-
мажных носителях, 300 тыс. 
уведомлений размещены 
в электронном виде в ин-
тернет-сервисе «Личный ка-
бинет налогоплательщика». 
Для сравнения: в 2018 году 
было сформировано 1 млн 
250 тыс. сводных налого-
вых уведомлений, из них 
231 тыс. размещены в «Лич-
ном кабинете налогопла-
тельщика», в отделения  

почтовой связи направлено 
1 млн 20 тыс. платёжных до-
кументов.

Общая сумма имуще-
ственных налогов, начис-
ленных к уплате за 2018 год 
жителям Пермского края, 
составляет 4,2 млрд руб., из 
них на транспортный налог 
приходится 2,4 млрд руб., на 
земельный — 700 млн руб., 
налог на имущество физиче-
ских лиц — 1,1 млрд руб. 

В целом порядок расчёта 
земельного и транспортного 
налога не изменился. Изме-
нения произошли в части на-
числений по налогу на иму-
щество, который впервые 

в Пермском крае исчислен 
исходя из кадастровой сто-
имости, с учётом понижаю-
щего коэффициента 0,2.

С этого года введён 
«проактивный» порядок 
предоставления льгот. Пен-
сионерам, инвалидам и мно-
годетным семьям теперь не 
нужно писать заявление в на-
логовую о праве на льготу — 
льгота предоставляется им на 
основании сведений, имею-
щихся в налоговых органах.

Новшеством является то, 
что семьям, имеющим трёх 
и более несовершеннолет-
них детей (многодетным 
семьям), предоставляется 
дополнительный налоговый 
вычет на имущество: 7 кв. м 
общей площади жилого дома 
или 5 кв. м общей площади 
квартиры на каждого ребён-
ка. 

По земельному нало-
гу для льготных категорий 
граждан кадастровая стои-
мость земельного участка 
уменьшается на величину 
кадастровой стоимости ше-
сти соток площади земель-
ного участка.

В Пермском крае льгота 
для лиц, имеющих трёх и 
более детей, уже применена 
при расчёте налога на иму-
щество за 2018 год 29 923 
гражданам, имеющим в соб-
ственности квартиры, ком-
наты и жилые дома. При 
расчёте земельного налога 
вычет предоставлен 23 611 
налогоплательщикам.

В 2019 году (за 2018 год) 
в Пермском крае льготами 
по налогу на имущество 
воспользовались 530 тыс. 
налогоплательщиков — фи-
зических лиц. Наибольшее 

количество льготников 
(459 тыс., или 87% от обще-
го количества) — лица, по-
лучающие пенсию по раз-
личным основаниям. 

Льготы по земельному на-
логу предоставлены 307 тыс. 
налогоплательщиков, из них 
265 тыс. — пенсионеры.

Уплатить имущественные 
налоги необходимо не позд-
нее 2 декабря 2019 года. 

Сделать это можно че-
рез «Личный кабинет на-
логоплательщика для фи-
зических лиц», в любом 
отделении банка, через 
платёжный терминал, с по-

мощью телефона, используя 
один из имеющихся рекви-
зитов: QR-код или штрих-
код, УИН в уведомлении, 
банковские реквизиты. 
С 2019 года можно добро-
вольно перечислить единый 
налоговый платёж в счёт 
предстоящей уплаты иму-
щественных налогов.

Если налогоплательщик 
не заплатит вовремя, то уже 
со следующего дня (с 3 дека-
бря 2019 года) он становится 
должником, и налоговыми 
органами будут применены 
принудительные меры взыс- 
кания задолженности.

 Константин Долгановский
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Экскурсия-сказка
Знаете ли вы, как в дикой природе произрастает банан или гра-

нат? А как вам гигантская крапива или растения-хищники, поедаю-
щие насекомых? В старинной фондовой оранжерее нашего города 
можно побывать в нескольких климатических поясах. Здесь собра-
ны растения со всего земного шара. Какао, кофе, бамбук, различные 
пальмы, красивоцветущие орхидеи, огромные кактусы, лилии-ним-
феи, цветущие в водоёмах, окунают в воссозданный тропический 
мир. И всё это здесь, в уральском заснеженном городе! Дополнит 
впечатление цирк — наша следующая остановка. Уникальная воз-
можность увидеть то, что скрыто от глаз зрителей. Как живут жи-
вотные, выступающие на манеже, как работают акробаты и клоуны, 
как создаются опасные трюки, можно узнать, побывав в закулисье. 
Тигры, слоны, верблюды и  другие животные на расстоянии два 
метра! Также мы посетим музей цирка и узнаем историю его по-
явления в городе. Далее мечта каждого сладкоежки — пермская 
кондитерская фабрика. Нам покажут всю линию производства — от 
заготовки до красочной обёртки и упаковки. В процессе — обяза-
тельная дегустация конфет, зефира и вафель. Экскурсию проведут 
Дед Мороз и Снегурочка, а после они вручат каждому сладкий но-
вогодний подарок! Эта поездка — не только три незабываемые экс-
курсии, но и возможность узнать историю нашего города. Знаковые 
места, удивительные истории, тайны и легенды, архитектурные ше-
девры — всё, что казалось обыкновенным, откроется с совершенно 
иной стороны. Такое тропическое путешествие с запахом манда-
ринов и конфет останется в памяти навсегда! Не пропустите, всего 
одна поездка — 13 декабря, в пятницу. Стоимость — 2000 руб. для 
всех (все экскурсии, подарок включены).

8 декабря (вс.): Верхнечусовские Городки + Каменный город. 
Поездка по заснеженным живописным местам. Известный женский 
монастырь, прекрасный храм и чудотворная икона, обед в трапез-
ной, а также посещение сказочного Каменного города.

15 декабря (вс.): «По храмам Николая Чудотворца» (Троельга, 
Неволино, Кунгур, Троицк, Кольцово). 19 декабря — день памяти 
святителя Николая Чудотворца, самого отзывчивого и почитаемого 
святого в нашей стране. Посетить церковь в преддверии этого дня — 
благое дело. Попросить добра и здоровья близким, приложиться 
к святыням, помолиться перед иконами, поставив свечи. Каждая мо-
литва — как весточка в мир иной, и она обязательно дойдёт до адре-
сата. Эта поездка по пяти храмам — прекрасный подарок для души.

Стоимость поездок — 1500 руб., пенсионеры — 1350 руб.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, офис 1211. 

Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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•	путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 29 ноября

Облачно, 
временами 
небольшой 
снег

северный
3 м/с

-7°С -4°С

Суббота, 30 ноября

Облачно, 
без осадков

северный
3 м/с

-7°С -2°С

Воскресенье, 1 декабря

Облачно, 
временами 
небольшой 
снег

северный
3 м/с

-6°С -1°С

ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА

реклама (0+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №42,  

22 ноября 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гипноз. По-
пона. Людвиг. Забава. Уран. Дау-
гава. Какао. Табак. Ермак. Пятно. 
Астат. Босх. Топоним. Таллин. 
Баня. Диктат. Стигма. Арка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Эксперт. Лола. 
Баскетбол. Рока. Арно. Луг. Ведо-
мости. Гала. Хонда. Утка. Подруга. 
Скобка. Рабат. Натр. Окинава. 
Акинак. Накат. Мята. 

Уважаемые читатели, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница»  
в местах её распространения,  

читайте электронную версию газеты 
на сайтах  

newsko.ru и газетапятница.рфре
кл

ам
а

•	вернисаж

Живые картины Перми
Школьникам показывают 20 версий города  
глазами художников
В галерее «Марис-Арт» 
21  ноября открылась вы-
ставка «Живые картины 
Перми», которая объеди-
нила 20 пермских худож-
ников на одной площадке. 
Эти 20 уникальных взглядов 
на обыденность, 20 версий 
многоликой Перми будут 
представлены зрителям 
в виде рукотворных поло-
тен и медиагалереи. Посе-
тить выставку приглашают 
пермских школьников. 

Э
м о ц и о н а л ь н ы й 
центр выстав-
ки — интерактив-
ная инсталляция, 
в о с с о з д а ю щ а я 

внутренний мир картины  
Андрея Побережника «Ты 
и Я». Гости «Мариса» в бук-
вальном смысле могут по-
чувствовать себя персонажа-
ми этого полотна.

Максимальная вовлечён-
ность зрителей в происходя-
щее — главный акцент экс-
позиции. До конца ноября 
«Марис-Арт» превратился 
в мультифункциональное 
пространство для лекций 
о современном искусстве 
Перми, встреч с художни-
ками и искусствоведами 
и живого диалога о том, как 
пермская действительность 
представлена в живописи. 

Выставка в галерее 
«Марис-Арт» — это ещё 
и старт образовательного 
процесса, в котором примут 
участие школьники горо-

да. В течение трёх месяцев 
на базе детского техноцен-
тра «Кванториум Фото-
ника» будут идти занятия 
по программе «Видеоарт». 
С помощью современных 
технологий дети создадут 
движущиеся картины и пре-
образуют полотна известных 
авторов в анимационные 
клипы. 

татьяна Пермякова, ди-
ректор галереи «марис-
арт»:

— Составляя перечень ху-
дожников для участия в про-
екте, мы руководствовались 
несколькими критериями: 
наличием в работах инди-
видуального образа Перми 
и аутентичного почерка, ин-
тересом профессионального 
сообщества к высказывани-
ям художника и потенциаль-
ной динамикой сюжета для 

анимирования картины. Ре-
зультаты совместной рабо-
ты школьников, художников 
и медиапреподавателей бу-
дут представлены на «Арт-
Перми — 2020».

Арт-проект «Живые кар-
тины Перми» приглашает 
школьников на экскурсии, 
посвящённые современному 
искусству Перми. Искусство-
веды проекта помогут де-
тям разобраться в техниках, 
жанрах, сюжетах и увидеть 
в работах многоликий образ 
нашего города. Кроме того, 
ребята смогут почувствовать 
себя персонажами инсталля-
ции «Ты и Я». 

Экскурсии бесплатные, 
по предварительной записи. 
Выставка работает до 30 но-
ября включительно.

Сергей Скворцов

16 №43 (951) на досуге
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